
Дозволено военной цензурой.

Выходятъ еженедѣльно. Цѣпа годовому «зданію 5 рублей, съ доставкой и пере
сылкой. За перемѣну адреса взимается 25 кои. Требованія высылки утерянныхъ 

должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо

мостей11, въ гор- Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

1—8 декабря. Годъ ХІѴ8. 1916 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬ МАЯ.

Освобожденный отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ
капиталовъ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

5'Ио Военный Краткосрочный Заемъ. 
ВТОРОЙ выпускъ 1916 г.,
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выпускаемый на основаніи ВЫСОЧАЙШАГО УКАЗА 
на нарицательный капиталъ

3.000.000.000 рублей,
тремя серіями по 1.000.000.000 рублей каждая.

Облигаціи займа выпустаются достоинствомъ въ 50, 100, 
500, 1.000, 5.000, 10,000 и 25.000 руб. и припоевъ 5%% го
довыхъ, уплачиваемыхъ два раза въ годъ, 1 апрѣля и 1 октя
бря. Всѣ облигаціи займа будутъ погашены 1 октября 1926 г.

Облигаціи займа будутъ приниматься въ залогъ по ка
зеннымъ подрядамъ и поставкамъ, а равно въ обезпеченіе раз
срочиваемаго платежа акциза и таможенныхъ пошлинъ по цѣ
намъ, назначаемымъ Министромъ Финансовъ.

Подписка на означенный заемъ будетъ приниматься: 

въ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, 
въ частныхъ коммерческихъ банкахъ, 
въ Казначействахъ (постоянныхъ), 
въ Городскихъ общественныхъ банкахъ и въ обще

ствахъ взаимнаго кредита,
въ тѣхъ Городскихъ и Земскихъ Управахъ и Нота

ріальныхъ конторахъ, о коихъ будетъ объявле
но особо на мѣстахъ, съ 1 ноября по 31 дека
бря с. г. включительно.

а также:
въ Государственныхъ Сберегательныхъ Касссахъ, 
въ учрежденіяхъ мелкаго кредита и
въ полевыхъ Казначействахъ, съ 1 ноября 1916 г. 

по 31 января 1917 г. включительно.
Подписная цѣна назначается въ 95%, съ прибавленіемъ те

кущихъ процентовъ съ 1 октября с. г. по день уплаты.
Лица, желающія оплатить облигаціи на всю подписанную 

ими сумму, производятъ уплату въ самый день подписки.
Въ уплату по займу могутъ быть представляемы 5% крат

косрочныя обязательства Государственнаго Казначейства съ уче
томъ изъ 5% годовыхъ.

Лицамъ, подписавшимся на заемъ въ Конторахъ и Отдѣле
ніяхъ Государственнаго Банка, въ частныхъ комметческихъ бан
кахъ и общественныхъ банкахъ на сумму свыше 500 руб., а въ 
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Казначействахъ, Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ, об
ществахъ взаимнаго и учрежденіяхъ мелкаго кредита—свыше 
200 руб., уплата можетъ быть разсрочена съ тѣмъ, чтобы 50% 
подписной номинальной суммы облигацій займа были оплачены 
въ самый день подписки, а остатокъ 50%—не позднѣе 31 янва
ря 1917 года,

Въ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, а 
равно въ Казначействахъ, гдѣ введена ссудная операція, для 
подписки на новый заемъ могутъ быть открываемы въ предѣлахъ, 
не превышающихъ сумму взносовъ по подпискѣ, льготные кре
диты по 1 января 1918 года подъ залогъ облигацій всѣхъ госу
дарственныхъ займовъ, выпущенныхъ съ начала войны до сего 
времени.

Облигаціи новаго займа могутъ быть принимаемы какъ при 
самой подпискѣ, такъ и въ дальнѣйшемъ, въ учрежденіяхъ Го- 
гѵдарственнаго Банка и въ Казначействахъ, въ коихъ введена 
ссудная операція, отъ ихъ держателей въ залогъ изъ льготнаго 
процента въ 5’/2% годовыхъ по срокъ 1 января 1918 года. Раз
мѣръ ссуды при подпискѣ установленъ въ 88% номинальной суммы.

Означенныя ссуды могутъ быть получаемы на льготныхъ 
условіяхъ и въ частныхъ банкахъ.

Предварительныя заявленія о подпискѣ и уплата денегъ мо
гутъ быть принимаемы въ тѣхъ мѣстахъ со дня опубликованія 
сего объявленія.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначенъ безмѣстный священникъ 

Іосифъ Ііолпенскій на священническое мѣсто къ церкви с. Рожде
ственскаго, Щигровскаго у.,—22 ноября.

Перемѣщенъ діаконъ Успенской церкви сл. Ракитной, Грайво
ронскаго у., Семенъ Яковенко къ Смоленской церкви гор. Обояни, 
—2 декабря.

Уволены: псаломщикъ Казанской церкви с. Холчей, Фатеж
скаго у., Димитрій Арбузовъ, за поступленіемъ въ военное учили
ще,—17 ноября.

— Священникъ Іоанно-Рыльской церкви гор. Рыльска Висса
ріонъ Холодовъ за штатъ,—22 ноября.

— Священникъ церкви с. Князева, Путивльскаго у., Павелъ 
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Севастьяновъ, за поступленіемъ въ дух. Академію исключенъ изъ 
списка духовенства Курской епархіи,—29 ноября.

— Псаломщикъ Покровской церкви гор. Бѣлгорода Сергѣй 
Переверзевъ исключенъ изъ списка духовенства Курской епархіи за 
перемѣщеніемъ его въ Харьковскую епархію,—3 декабря.

Епископомъ Бѣлгородскимъ назначены: Григорій Лободовскій на 
псаломщическое мѣсто къ Срѣтенской церкви с. Кѵриловки, Суд- 
жанскаго уѣзда,—23 ноября.

— Учитель Аврамій ТИурдюмовъ на діаконское мѣсто къ Вве
денской церкви с. Введенской Бѣлицы, Суджанскаго у„ —28 нояб.

— Псаломщикъ Николаевской церкви пригородней гор. Кур
ска сл. Ямской Василій Проскурнинъ діакономъ къ церкви сл. Не
клюдовой, Корочанскаго у.,—28 ноября.

— Трофимъ Милъскій и. д. псаломщика къ церкви села Ка- 
раичнаго, Корочанскаго у.,—28 ноября.

— Александръ Поновъ и. д. псаломщика къ церкви с. Ломо
ва, Корочанскаго у.,—28 ноября.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Віапоръ Лащенко на 
псаломшическос мѣсто къ церкви с. Вознесенскаго, Корочанскаго 
у.,—28 ноября.

— Сергѣй Никифоровъ и. д. псаломщика къ церкви села Ле- 
бедевіцины, Суджанскаго у.,—29 ноября.

— Экономъ Бѣлгородскаго епархіальнаго женскаго училища 
Іаковъ Веселовскій на діаконское мѣсто къ Троицкой церкви зашт. 
гор. Мирополья—28 ноября.

Перемѣщены: діаконъ Покровской церкви с. Покровскаго Грай
воронскаго у., Авениръ Поповъ къ Николаевской ц. сл. Борисовки, 
того же уѣзда,—28 ноября.

Епископомъ Рыльскимъ назначенъ Иванъ Рождественскій пса
ломщикомъ къ церкви с. Артюшкова, Рыльскаго у.,—22 ноября.

Перемѣщены: и. д. псаломщика Курской Благовѣщенской цер
кви Константинъ Васильевъ и Курской Николаевской церкви Алек
сандръ ТНоортъ, одинъ на мѣсто другого.

Умерли: священникъ церкви с. Избицкаго, Бѣлгородскаго у., 
Василій Архангельскій,—18 ноября.

— Діаконъ Смоленской церкви гор. Обояни Василій Сенсп- 
ковъ,—23 ноября.
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В А Н А И С I И*).

*) Свѣдѣнія о церквахъ и приходахъ означены въ справочной тетра
ди, которая имѣется во всѣхъ церквахъ епархіи и въ пріемной Консисторіи.

A) Священническія:

1) При Ѳеодосіевской церкви хут. Стеценкова, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 13 октября.

2) При Іоанно-Рыльской церкви гор. Рыльска, съ 22 ноября.

3) При Архангельской церкви с. Избицкаго, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 18 ноября.

4) При Николаевской церкви с. Князева, Путивльскаго уѣз
да, съ 28 ноября.

Б) Діаконскія:

1) При Успенской церкви с. Акимовки, Рыльскаго уѣзда, съ 
29 сентября.

2) При Николаевской церкви с. Поповки, Корочанскаго уѣзда, 
съ 19 октября.

3) При Христорождественской церкви с. Кудинцева, Льговска
го уѣзда, съ 5 ноября.

4) При Димитріевской церкви с. Старой Бѣлицы, Дмитріевска
го уѣзда, съ 10 ноября.

5) При Покровской церкви с. Покровскаго, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 28 ноября.

6) При Усченской церкви сл. Ракитной, Грайворонскаго уѣз
да, съ 2 декабря.

B) Псаломщическія.

1) При Успенской церкви с. Волобуева, Рыльскаго уѣзда, съ 
6 ноября.

2) При Казанской церкви с. Холчей, Фатежскаго уѣзда, съ 
17 ноября.
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3) При Николаевской церкви пригород. гор. Курска сл. Ян
ской, съ 28 ноября.

4) При Покровской церкви гор. Бѣлгорода, съ 3 декабря.

Мѣста псаломщическія, освободившіяся за взятіемъ псаломщиковъ по 
мобилизаціи на войну, на которыя, по опредѣленію Епархіальнаго На
чальства, отъ 5—12 августа 1914 года, будетъ назначеніе лишь 

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) При Троицкой церкви слоб. Казацкой, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 13 августа.

2) При Николаевской церкви с. Ржавы, Суджанскаго у., 
съ 19 декабря.

3) При Знаменской церкви с. Турки, Рыльскаго уѣзда, съ 
16 февраля.

4) При Знаменской церкви с. Самодуровки, Фатежскаго у., 
съ 2 марта.

5) При Архангельской церкви с. Глушца, Путивльскаго уѣз
да, съ 2 марта.

6) При Ахтырской церкви с. Кремянаго, Льговскаго уѣзда, 
съ 15 марта.

7) При Казанской церкви с. Присынокъ, Старооскольскаго у., 
съ 26 марта.

8) При Введенской церкви с. Почетны, Льговскаго уѣзда, съ 
1 апрѣля.

9) При Ильинской церкви с. Линева, Путивльскаго уѣзда, съ 
19 апрѣля.

10) При Алексѣевской церкви с. Смольянинова, Путивльскаго 
уѣзда, съ 19 апрѣля.

11) При Воскресенской церкви с. Полянскаго, Курскаго уѣз
да, сь 21 апрѣля.

12) При Покровской церкви с. Репяховки, Грайворонскаго у., 
съ 25 апрѣля.
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13) При Троицкой церкви с. Ломнаго, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 25 апрѣля.

14) При Пятницкой церкви с. Погорѣльцева, Дмитріевскаго у., 
съ 10 мая.

15) При Троицкой церкви с. Миленина - Низовцева, Рыльскаго 
уѣзда, съ 21 мая.

16) При Троицкой церкви с. Корочки, Старооскольскаго уѣзда, 
съ 9 іюня.

17) При Архангельской церкви с. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 9 іюня.

18) При Николаевской церкви с. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 9 іюня.

19) При Покровской церкви с. Жидѣевки, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 9 іюня.

20) При Димитріевской церкви с. Сальнаго, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 14 іюня.

21) При Борисоглѣбской церкви с. Глубого, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 14 іюня.

22) При Троицкой церкви сл. Троицкой, Старо-Оскольскаго уѣз
да, съ 24 іюня.

23) При Троицкой церкви с. Карманова, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 30 іюня.

24) При Казанской церкви с. Высокаго, Грайворонскаго уѣз
да, съ 2 іюня.

25) При Митрофановской церкви с. Панинскаго, Курскаго у., 
съ 5 іюля.

26) При Казанской церкви с. Ново-Черемошнаго, Курскаго ѵ., 
съ 5 іюля.

27) При Богословской церкви с. Ивановской Лисицы, Грайво
ронскаго уѣзда, съ 11 іюля.

28) При Рождество-Богородичной церкви с. Баниной, Фатеж
скаго уѣзда, съ 12 іюля.
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29) При Успенской церкви сл. Борисовни, Грайворонскаго у., 

съ 18 іюля.

30) При Рождество-Богородичной церкви с. Гоптаревки, Суд- 
жанскаго уѣзда, съ 25 іюля.

31) При Богоявленской церкви с. Ольховатки, Фатежскаго у., 
съ 26 іюля.

32) При Димитріевской церкви с. Средней Ольшанки, Обоян
скаго уѣзда, съ 3 августа.

33) При Ахтырской церкви с. Обуховки, Рыльскаго уѣзда, съ 
5 августа.

34) При Ильинской церкви с. Котова, Обоянскаго уѣзда, съ 
13 августа.

35) При Архангельской церкви с. Звегинцева, Фатежскаго у., 
съ 26 августа.

36) При Димитріевской церкви с. Мальцева, Суджанскаго у., 
съ 31 августа.

37) При Александро-Невской церкви с. Солохина, Грайворон- 
скато уѣзда, съ 31 августа.

38) При Успенской церкви с. Верхопѣнья, Обоянскаго уѣзда, 
съ 7 сентября.

39) При Благовѣщенской церкви с. Неклюдова, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 9 сентября.

40) При Петровской церкви с. Пяти Яругъ, Бѣлгородскаго у., 
съ 9 сентября.

41) При Ѳеодоровской церкви с. Бѣляева, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 15 сентября.

42) При Іоакимовской церкви с. Капустина, Рыльскаго уѣзда, 
съ 15 сентября.

43) При Димитріевской церкви с. Рѣпца, Тимскаго уѣзда, съ 
17 сентября.

44) При Николаевской церкви с. Макѣева, Рыльскаго уѣзда, 
съ 22 сентября.
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45) При Троицкой церкви с. Троице-Каменева, Курскаго уѣз
да, съ 27 сентября.

46) При Покровской церкви сл. Песчаной, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 30 октября.

47) При Трехсвятительской церкви сл. Новой Масловки, Ново
оскольскаго уѣзда, съ 30 октября.

48) При Троицкой церкви с. Цуканова-Бобрика, Льговскаго 
уѣзда, съ 6 октября.

49) При Александро-Невской церкви с. Толстаго Колодезя, 
Щигровскаго уѣзда, съ 7 октября. ’

50) При Троицкой церкви сл. Мышанки, Старооскольскаго уѣз
да, съ 10 октября.

51) При Димитріевькой церкви с. Дмитріевскаго Иванчиково- 
тожъ, Льговскаго уѣзда, 10 октября.

52) При Димитріевской церкви с. Неплюевки, Рыльскаго уѣз
да, съ 12 октября.

53) При Николаевской церкви с. Миролюбова, Фатежскаго уѣз
да, съ 13 октября.

54) При Успенской соборной церкви гор. Грайворона, съ 15 
октября.

55) При Николаевской церкви с. Грайворонки, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 15 октября.

56) При Покровской церкви с. Смородиннаго, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 15 октября.

57) При Покровской церкви с. Покровскаго, Обоянскаго уѣз
да, съ 12 октября.

58) При Покровской церкви с. Грязной Потудани, Новоосколь
скаго уѣзда, съ 15 октября.

59) При Николаевской церкви слоб. Ракитной, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 24 октября.

60) При Богоявленской церкви с. Анненкова, Фатежскаго уѣз
да, съ 24 октября.
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61) При Николаевской церкви с. Голубовки, Рыльскаго уѣзда, 
съ 24 октября.

62) При Успенской церкви с. Большой Неплюевой, Путивль- 
скаго уѣзда, съ 26 октября.

63) При Казанской церкви с. Вышне-Гурова, Щигровскаго уѣз
да, съ 2 ноября.

64) При Рожд.-Богородичной церкви с. Гоголевни, Суджанска- 
го уѣзда, съ 3 ноября.

65) При Преображенской церкви с. Мазеповки, Рыльскаго уѣз
да, съ 2 ноября.

66) При Благовѣщенской церкви с. Стрѣлицы, Корочанскаго 
уѣзда, съ 3 ноября.

67) При Архангельской церкви сл. Козачка, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 4 ноября.

68) При Срѣтенской церкви с. Кирѣевки, Льговскаго уѣзда, 
съ 8 ноября.

69) При Покровской церкви с. Макаровки, Льговскаго уѣзда, 
съ 9 ноября.

70) При Казапской церкви с. Ржавы, Рыльскаго уѣзда, съ
10 ноября.

71) При Успенской церкви с. Успенскаго, Льговскаго уѣзда, 
съ 10 ноября.

72) При Архангельской церкви сл. Драгунской, Грайворонска
го уѣзда, съ 10 ноября.

73) При Воскресенской церкви с. Вязового, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 11 ноября.

74) При Рождество-Богородичной церкви с. Рождественскаго, 
Щигровскаго уѣзда, съ 11 ноября.

75) При Спасской церкви с, Дроновки, Рыльскаго уѣзда, съ
11 ноября.



601 -

76) При Троицкой церкви с. Краснаго, Обоянскаго уѣзда, съ 
15 ноября.

77) При Покровской церкви с. Старкова, Курскаго уѣзда, съ 
11 ноября.

78) При Вознесенской церкви с. Малой Неплюевой, Путивль- 
скаго уѣзда, съ 11 ноября.

79) При Архангельской церкви с. Старыхъ Савиновъ, Щигров- 
скаго уѣзда, съ 15 ноября.

80) При Скорбяіценской церкви с. Муравлева, Курскаго уѣз
да, съ 16 ноября.

81) При Димитріевской церкви с. Старой Бѣлицы, Дмитріев
скаго уѣзда, съ 18 ноября.

82) При Покровской церкви с. Краснаго Клина, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 22 ноября.

83) При Вознесенской церкви с. Михайловскаго—Пески, Бѣл
городскаго уѣзда, съ 22 ноября.

84) При Николаевской Церкви с. Коньшина, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 26 ноября.

85) При Димитріевской единовѣрч. церкви с. Чаплыгина, Кур
скаго уѣзда, съ 28 ноября.

86) При Васильевской церкви с. Новой Слободы, Щигровска- 
го уѣзда, съ 29 ноября.

87) При Тихвинской церкви сл. Барсуки, Новооскольскаго уѣз
да, съ 1 декабря.

88) При Георгіевской церкви с. Истобного, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 2 декабря.

89) При Троицкой церкви сл. Шараповки, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 5 декабря.
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РОСПИСАНІЕ
высокоторжественныхъ, праздничныхъ и воскресныхъ дней въ 1917 г., 
съ показаніемъ кому изъ священнослужителей города Курска и его 
пригородовъ назначено въ эти дни произнесеніе проповѣдей въ Собор

номъ храмѣ Знаменскаго монастыря или Каѳедральномъ соборѣ.

о
И

Ьч ВЪ ЯНВАРѢ.

1 Новый годъ. Обрѣзаніе Го
сподне.

Протоіерей Григорій Мусатовъ.

6 Богоявленіе Господне. Смотритель духовнаго училища, 
протоіерей Николай Николь
скій.

.8 Недѣля 32-я по Богоявле
ніи.

Недѣля о Закхеѣ.

Священникъ Іоаннъ Сахаровъ.

15 Сяященникъ Николай Семеновъ.
22 Недѣля о Мытарѣ и Фари

сеѣ.
Протоіерей Іоаннъ Курдюмовъ.

29 Недѣля о блудномъ сынѣ.

ВЪ ФЕВРАЛѢ.

Протоіерей Ѳеодоръ Брюховец
кій.

2 Срѣтеніе Господне. Протоіерей Илія Булгаковъ.
5 Недѣля Мясопустная. Священникъ Платонъ Васильевъ.

12 Недѣля Сыропустная. Инспекторъ духовной семинаріи 
іеромонахъ Іеронимъ.

19 1-я недѣля Велкиаго Поста 
торжество Православія.

Помощникъ инспектора духовной 
семинаріи іеромонахъ Арсеній.

26 2-я недѣля Великаго Поста.

ВЪ МАРТѢ.

Священникъ Илія Курдюмовъ.

5 3-я недѣля Великаго Поста 
(Крестопоклонная).

Священникъ Василій Ристьковъ.

12 4-я недѣля Великаго Поста. Священникъ Григорій Булгакокъ.
19 5-я недѣля Великаго Поста. Священникъ Петръ Софроньевъ.
25 Благовѣщеніе Пресвятыя 

Богородицы.
Священникъ Викторъ Иванов

скій.
26 6-я недѣля Великаго Поста, 

(Ваій) входъ Господень въ 
Іерусалимъ.

ВЪ АПРѢЛѢ.

Священникъ Леонидъ Иваницкій.

2 Недѣля о Ѳомѣ. Священникъ Ѳеодоръ Богослов
скій.

16 Недѣля женъ Міроносицъ.
■

1 Священникъ Илія Преображен
скій.
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23 Недѣля о Разслабленномъ.
30 Недѣля о Самарянинѣ.

В Ъ М А Ѣ.

6 Рожденіе Государя Импе
ратора.

7 Недѣля о Слѣпомъ.
9 Святителя Николая Чудо

творца.
11 Вознесеніе Господне.
14 Священное Коронованіе Ихъ

Императорскихъ Вели
чествъ.

21 Патидесятница.

22 День Св. Духа.

25 Рожденіе Государыни Им
ператрицы.

28 Недѣля Всѣхъ Святыхъ. 
(1-я по Пятидесятницѣ).

ВЪ ІЮНѢ.

2 Перенесеніе иконы Знаме
нія Божіей Матери въ 
Коренную пустынь.

4 2-я недѣля.

11 3-я недѣля.
18 4-я недѣля.

24 Рождество Іоанна Предтечи.
25 5-я недѣля.

29 Святыхъ Апостоловъ Петра 
и Павла.

Протоіерей Григорій Ампелонскій. 
Священникъ Николай Насѣдкинъ.

Священникъ Симеонъ Псаревъ.

Священникъ Евгеній Поповъ.
Священникъ Аоанасій Слюнинъ.

Протоіерей Владиміръ Одинцовъ. 
Протоіерей Виссаріонъ Буцинскій.

Священникъ Александръ Троиц
кій.

Миссіонеръ священникъ Петръ 
Осокинъ.

Священникъ Павелъ Моисеевъ.

Миссіонеръ священникъ Николай 
Булгаковъ.

Помощникъ инспектора духовной 
семинаріи іеромонахъ Арсеній.

Священникъ Ѳеодоръ Кремполь- 
скій.

Священникъ Михаилъ Гевличъ.
Священникъ Евгеній Преобра

женскій.
Протоіерей Іоаннъ Поповъ.
Священникъ Николай Вишнев

скій.
Протоіерей Константинъ Поповъ.

2
9

16
22

23
30

ВЪ ІЮЛѢ.

6- я недѣля.
7- я недѣля.
8- я недѣля.
Тезоименитство Государыни 

Императрицы Маріи Ѳео
доровны.

9- я недѣля.
10- я недѣля.

Протоіерей Павелъ Лебедевъ. 
Священникъ Сергій Смирновъ.
Протоіерей Илія Смирновъ. 
Каѳедральный протоіерей Илія

Пузановъ.

Протоіерей Николай Никитскій. 
Священникъ Іоаннъ Моисеевъ.
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1

6

13

15

20
27
29

3
4

8

10
13

14

17

24

26

1

5

8
15
21

22
29

ВЪ АВГУСТѢ.

Происхожденіе древъ Кре
ста Господня.

11- я недѣля Преображеніе 
Господне.

12- я недѣля.

Успеніе Пресвятыя Богоро
дицы.

13- я недѣля.
14- я недѣля.
Усѣкновеніе главы Іоанна 

Предтечи.

ВЪ СЕНТЯБРѢ.

15- я недѣля.
Святителя Іоасафа Чудо

творца.
Рождество Пресвятыя Бо

городицы.
16- я недѣля.
Перенесеніе иконы Знаме

нія Божіей Матери въ го
родъ Курскъ.

Воздвиженіе Креста Господ
ня.

17- я недѣля.

18- я недѣля.

Преставленіе Апостола и 
Евангелиста Іоанна Бого
слова.

ВЪ ОКТЯБРѢ.

19- я недѣля. Покровъ Пре
святыя Богородицы.

Тезоименитство Наслѣдни
ка Цесаревича.

20- я недѣля.
21- я недѣля.
Восшествіе на Престолъ Го

сударя Императора.
22- я недѣля.
23- я недѣля.

Протоіерей Алексѣй Мѣшковскій. 

Священникъ Михаилъ Колмаковъ. 

Священникъ Богословской цер
кви Іоаннъ Родіоновъ.

Священникъ Алексій Карасевъ.

Протоіерей Іоаннъ Чистяковъ.
Протоіерей Іоаннъ Шкорбатовъ. 
Священникъ Оръ Псаревъ.

Священникъ Іоаннъ Плетеневъ. 
Священникъ Петръ Истоминъ.

Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Протоіерей Евгеній Иваницкій.
Священникъ Викторъ Ивановскій.

Ректоръ духовной семинаріи про
тоіерей Іаковъ Новицкій.

Инспекторъ Епархіальнаго жен
скаго училища, священниъ 
Александръ Мигулинъ.

Миссіонеръ священникъ Петръ 
Осокинъ.

Миссіонеръ священникъ Нико
лай Булгаковъ.

Протоіерей Григорій Мусатовъ.

Протоіерей Григорій Ампелонскій.

Священникъ Петръ Софроньевъ. 
Священникъ Николай Семеновъ. 
Помощникъ инспектора духовной 

семинаріи іеромонахъ Арсеній.
Протоіерей Іоаннъ Каплинскій. 
Священникъ Петръ Истоминъ.
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ВЪ НОЯБРѢ.

5 24-я недѣля. Священникъ Флоровской церкви 
Іоаннъ Родіоновъ.

12 25-я недѣля. Протоіерей Іоасафъ Лукашевъ.
14 Рожденіе Государыни Им

ператрицы Маріи Ѳеодо
ровны.

Священникъ Леонидъ Иваницкій.

19 26-я недѣля. Священникъ Михаилъ Воиновъ.
21 Введеніе во храмъ Пресвя

тыя Богородицы.
Священникъ Василій Ристькокъ.

26 27-я недѣля. Священникъ Алексій Карасевъ.
27 Знаменія Пресвятыя Бого

родицы.

ВЪ ДЕКАБРѢ.

Священникъ Константинъ Аѳа
насьевъ.

3 28-я недѣля. Священникъ Николай Кулиничъ.
6 Святителя Николая Чудо

творца. Тезоименитство 
Государя Императора.

Смотритель духовнаго училища, 
протоіерей Николай Николь
скій.

10 29-я недѣля. Священникъ Сергій Смирновъ.
17 ЗО-я недѣля. Священникъ Илія Преображен

скій.
24 31-я недѣля. Протоіерей Іоаннъ Платоновъ.
25 Рождество Христово. Инспекторъ Епархіальнаго жен

скаго училища, священникъ 
Александръ Мигулинъ.

Примѣчаніе. Священнослужители должны представлять Его 
Высокопреосвященству свои проповѣди, предварительно прочи
танныя цензоромъ, непремѣнно за три дня до нроизнесенія.

Членъ Консисторіи, протоіерей Іоаннъ Наплгінскій. 
Секретарь Н. Дивногорскііі. 

За Столоначальника Г. Коровкинъ.

Списокъ
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію съѣзда духо
венства Бѣлгородскаго училищнаго округа, имѣюща
го быть 12 декабря 1916 года, утвержденныхъ Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Никоди
момъ, Епископомъ Бѣлгородскимъ, 22 ноября сего 

года за № 3664.
1. Разсмотрѣніе смѣты доходовъ и расходовъ по содержа

нію Бѣлгородскаго духовнаго училища на 1917 годъ.
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2. Разсмотрѣніе журналовъ Ревизіоннаго Комитета по по
вѣркѣ экономической отчетности по содержанію Бѣлгородскаго 
духовнаго училища за 1915 годъ.

3. Ассигнованіе единовременной суммы,—необходимой: а) на 
исправленіе деревяннаго забора, отдѣляющаго садъ о. Смотри
теля училища отъ училищнаго двора, въ виду крайней обветша
лости его; б) на устройство деревянной решетки между восточ
нымъ и заподнымъ выступами училищныхъ корпусовъ, для отдѣ
ленія сада отъ училищнаго двора и в) на исправленіе училищ
ной гимнастики, въ виду сильной обветшалости ея.

4. Увеличеніе ежегодно ассигнуемой изъ окружныхъ сред
ствъ на содержаніе каждаго полнокоштнаго воспитанника учи
лища суммы 90 руб, до 150,—такъ какъ, въ виду необыкновен
ной дороговизны съѣстныхъ продуктовъ, письменныхъ принадлеж
ностей и матеріаловъ для одежды и обуви, прежней суммы со
вершенно недостаточно.

5. Разсмотрѣніе прошенія, поданнаго на имя Правленія 
Бѣлгородскаго духовнаго училища училищнымъ врачемъ Піоні- 
емъ Хохлачевымъ, о назначеніи ему разъѣздныхъ денегъ на из
возчиковъ при подачѣ медицинской помощи больнымъ воспитан
никамъ училища и семинаріи, живущимъ на частныхъ кварти
рахъ, во исполненіе опредѣленія Распорядительнаго Собранія 
Правленія училища, отъ 30 іюня 1916 года за № 4-0 утвержден
наго Его Преосвященствомъ. Преосвященнѣйшимъ Никодимомъ, 
Епископомъ Бѣлгородскимъ, 9 . іюля 1916 года за № 1562-мъ.

6. Избраніе членовъ Ревизіоннаго Комитета для докумен
тальной повѣрки экономической отчетности по содержанію Бѣл
городскаго духовнаго училища за 1916 годъ и для наблюденія 
за расходами въ 1917 году.

7. Назначеніе времени очередного Бѣлгородскаго окружно
го съѣзда духовенства въ слѣдующемъ 1917 году.

Смотритель училища, Протоіерей П. Сіонскій.

Дѣлопроизводитель, священникъ ѣладиміръ Литровъ.

Отъ испытательной Комиссіи при Курской духовной семи- 
оаріи.

Комиссія симъ извѣщаетъ, что испытанія лицъ, 
ищущихъ пресвитерскаго или діаконскаго сана и полу
чившихъ Архипастырское разрѣшеніе на эти испыта-



нія, въ январѣ 1917 года будутъ произведены въ та
комъ порядкѣ:

1) 17, 18 и 19 января экзаменъ лицамъ, ищущимъ 
діаконскаго сана;

2) 24, 25 и 26 января экзаменъ лицамъ, ищущимъ 
пресвитерскаго сана.

Ректоръ семинаріи, протоіерей I. Новицкій. 
Секретарь Правленія Ѳ. Булгаковъ.

Списокъ
лицъ, коимъ опредѣленіемъ Епархіальнаго Попечи
тельства, утвержденнымъ резолюціей Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епископа 
Рыльскаго, увеличено или назначено вновь попечи

тельское пособіе въ ноябрѣ 1916 года.

и

ОД
О
Ч 3Ф Ф И 

3 РР

ИМЕНА и ФАМИЛІИ.

2 2

6
7
9

10
11
12
13

1
1
1
1
1
1
7

Дочери умершаго псаломщика Параскевѣ Голу
бинской съ матерью...........................................

Вдовѣ псаломщика Татіанѣ Лукьяновской съ сы 
номъ...........................................................................

Вдовѣ исп. дол. псаломщика Пелагіи Цоцориной 
съ дѣтьми ..................................................................

Дочери діакона дѣвицѣ Евдокіи Черняевой 
Дочери священника Софіи Ивановой .... 
Вдовѣ 
Вдовѣ 
Вдовѣ 
Вдовѣ 
Вдовѣ

дѣтьми.......................................................................
Вдовѣ псаломщика Елисаветѣ Рудневой . . . 
Заштатному псаломщику Ѳеоктисту Сергѣеву . 
Дочери умершаго священника Ольгѣ Вязьминой

священника Софіи Иванцовой .... 
понамаря Матронѣ Булгаковой .... 
священника Таисіи Курдюмовой . . . 
священника Александрѣ Рождественской 
псаломщика Ольгѣ Пустовойтовой съ 6-ю

20

12

90

20

14
15
16

120

16

6
6
6

14

10

12

3 2

5 6

1
1
1 4



17 7 Вдовѣ псаломщика Маріи Никольской съ б-ю
дѣтьми.............................................................................. 100 —

18 9 Вдовѣ священника Надеждѣ Ключаревой съ 8-ю
дѣтьми .............................................................................. 150 —

19 1 Дочери заштатнаго псаломщика Александрѣ Гав
риловой ................................................................................24 —

23 1 Дочери умершаго псаломщика дѣвицѣ Вѣрѣ Маль
цевой ............................  — 26

24 6 Вдовѣ псаломщика Анастасіи Косторной съ 5-ю
дѣтьми..............................................................................100 —

25 1 Дочери священника Татіанѣ Романовой .... — 14
26 7 Вдовѣ священника Раисѣ Холанской съ 5-ю

дѣтьми................................................................................. — 36
27 1 Дочери умершаго священника Антонинѣ Ѳедю-

шиной................................................................................24 —
28 1 Дочери умершаго понамаря Варварѣ Холанской — 12
29 1 Дочери умершаго діакона Пелагіи Курдюмовой . — 6
31 1 Вдовѣ псаломщика Ѳеодосіи Шкорбатовой ... — 22
32 1 Вдовѣ псаломщика Раисѣ Анфиловой........................— 12
33 3 Дѣтямъ (тремъ) умершаго псаломщика Шафра

новымъ ........................................................................... •— 20
35 1 Вдовѣ псаломщика Александрѣ Святославской . 16 —
36 1 Дочери умершаго понамаря Екатеринѣ Добры

ниной .....................................................................................— 20
37 1 Дочери умершаго дьячка дѣвицѣ Ольгѣ Андреевой — 24
38 3 Вдовѣ псаломщика Еленѣ Дикаревой съ двумя

дѣтьми................................................................................50 —
39 1 Дочери умершаго священника Екатеринѣ Ефре

мовой .................................................................................... — 12
40 1 Дочери умершаго псаломщика Евфросиніи Ива

новой . . ............................................................................— 10
41 1 Вдовѣ діакона Марѳѣ Василевской.............................— 14
42 1 Вдовѣ дьячка Екатеринѣ Курдяевой........................— 8
46 1 Вдовѣ діакона Аннѣ Оболенской................................. — 8
48 2 Дочерямъ умершаго діакона Серафимѣ и Елиса

ветѣ Ивановымъ............................................................. — 18
49 1 Вдовѣ діакона Любови Падалкиной............................40 —
50 1 Дочери умершаго священника Софіи Аѳанасьевой — 8
51 5 Вдовѣ священника Даріи Ненашевой съ дѣтьми — 30
53 1 Вдовѣ священника Александрѣ Никольской . . — 6
55 2 Вдовѣ діакона Татіанѣ Старожиловой съ дочерью — 10
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57 9 Вдовѣ псаломщики Наталіи Бѣликовой съ 8-ю

дѣтьми............................................................................. 150 —
58 3 Вдовѣ священника Александрѣ ІІолуянсксй съ

2-мя дѣтьми . ..................................................................60 —-
59 1 Вдовѣ священника Ольгѣ Иваницкой.........................— 6
60 1 Сыну умершаго священника Іоанну Масленникову 18 —
61 1 Дочери умершего понамаря Аннѣ Аѳанасьевой . — 6
62 1 Вдовѣ діакона Маріи Булгаковой.................................. — 10
63 2 Женѣ бывшаго псаломщика—солдаткѣ Анаста

сіи Лонгиновой съ дочерью..................................... 36 —
64 1 Дочери умершаго сверхштатнаго псаломщика

Анастасіи Праведниковой..........................................— 4

Членъ Попечительства, священникъ Платонъ Васильевъ.

Секретарь, протоіерей В. Одинцовъ.

ОТЧЕТЪ
о состояніи и дѣятельности Курскаго Знаменсно-Богородич- 
наго Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства за 1915-й 

годъ.
(Продолженіе).

Братскій книжный складъ.
Въ интересахъ церковно-просвѣтительныхъ, именно—для 

болѣе широкаго распространенія книгъ религіозно-нравствен
наго содержанія, а также миссіонерскихъ, при библіотекѣ со
средоточено и дѣло продажи книгъ изъ существующаго при 
Братствѣ, правда, небольшого, книжнаго склада. Дѣло это, 
организованное въ самомъ началѣ въ весьма скромномъ раз
мѣрѣ, съ теченіемъ времени значительно расширятся, благода
ря чему, также, по мѣрѣ возможности, и съ этой стороны 
осуществляются миссіонерско—просвѣтительныя задачи Брат
ства.

Книгоноша—сотрудникъ Братства.
Той же цѣли содѣйствуетъ и возобновленная дѣятель

ность книгоноши—при Братствѣ. Назначенный на эту дол
жность 25 сентября 1915 года, книгоноша—сотрудникъ Н. И. 
Бунинъ началъ свою дѣятельность б октября и, въ теченіе 
времени съ означеннаго числа по 8-е марта 1916 года, не смо
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тря на неблагопріятныя условія для продажи книгъ, по причи
нѣ осенней непогоды, а также и зимняго времени съ его лю
тыми морозами и вьюгами, распространилъ взятыя имъ изъ 
Братскаго склада книги въ количествѣ 1500 экз. Вырученныя, 
отъ продажи г. Бунинымъ деньги, за искюченіемъ процент
наго отчисленія, установленнаго Совѣтомъ въ размѣрѣ 10%% 
до 1 января 1916 года, а съ 1-го числа мѣсяца января въ раз
мѣрѣ 20%%, въ дополненіе къ жалованью книгоноши, обы
кновенно г. Бунинымъ возвращались о. библіотекарю, и на 
нихъ вновь выписывались симъ послѣднимъ, по постановлені
ямъ Совѣта, новыя книги и изданія для Братскаго склада. Про
давались книгоношею книги Св. Писанія: Библіи полныя, от
дѣльныя Евангелія, Псалтири,—книги миссіонерскія, напр. бро
шюры Г. В. Щелчкова, Кальнева, Айвазова, діакона Смолина 
и др. было большое требовоніе на молитвенники, житія Свя
тыхъ. Этимъ путемъ Знаменско-Богородичное Братство стара
лось, по мѣрѣ силъ, удовлетворить духовному спросу право
славныхъ насельниковъ Курской епархіи, распространяя, бла
годаря дѣятельности книжнаго склада и книгоноши—сотруд
ника, а также и библіотекѣ, религіозно-нравственное просвѣ
щеніе народа въ духѣ Св. Православной церкви, и утверждая 
тѣмъ народъ въ истинной церковно-религіозной жизни.

Издательская сторона дѣятельности Братства.

Необходимо отмѣнить также и то, что Знаменско—Бого
родичное Братство предпринимало въ прошедшемъ году для 
охраненія православныхъ отъ сектантскихъ заблужденій и для 
ослабленія вліянія сектантовъ изданіе особыхъ спеціальныхъ 
миссіонерскихъ листковъ. Такъ, отъ имени Братства и за счетъ 
его изданы были слѣдующіе миссіонерскіе листки, составленные 
о. о. епархіальными миссіонерами священникомъ о. Н. Булга
ковымъ (3 листка) и священникомъ о. В. Красниковскимъ (2 
листка). Листки написаны были на слѣдующія темы: О священ
ствѣ, О Крестѣ Христовомъ, О почитаніи и молитвенномъ при
зываніи Угодниковъ Божіихъ, Какъ понимать слова Господа 
Іисуса Христа: даромъ получили, даромъ давайте?, О почита
ніи рукотворенныхъ храмовъ христіанскихъ. Означенные лист
ки составлялись съ спеціальною цѣлію распространенія епархі
альными миссіонерами въ приходахъ, наиболѣе зараженныхъ 
сектантствомъ или угрожаемыхъ со стороны послѣдняго. Всѣхъ 
такихъ листковъ отпечатано было по 5000 экз. каждаго наи
менованія. Въ огражденіе же чистоты истинныхъ религіозныхъ 
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взглядовъ и нравовъ, Совѣтъ Братства издалъ, по причинѣ 
распространенія среди населенія суевѣрной молитвы, „Братское 
Слово" (въ количествѣ 5000 экз.), составленное миссіонеромъ 
о. Н. Булгаковымъ. Также, для утвержденія въ населеніи на
чалъ трезвости, Братствомъ ко дню Всероссійскаго праздника 
Трезвости-къ 29 августа изданы были особые листки, въ ко
личествѣ 30000 экземпляровъ, посвященные цѣлямъ Всероссій
скаго Общества Трезвости. Особыя обстоятельства переживае
маго всей Россіей тяжелаго времени 2-ой Отечественной войны 
побуждали Знаменское Братство быть на стражѣ народнаго 
самосознанія и пробуждать въ немъ соотвѣтствующія собы
тіямъ настроенія и чувства, и располагать его—быть готовыми 
къ участію въ несеніи гражданскаго бремени и быть отзыв
чивымъ на нужды страждущихъ согражданъ. Въ этихъ ви
дахъ, Братствомъ изданы были особые листки „О трехднев- 
номъ постѣ, назначенномъ Св. Синодомъ передъ 26 августа 
1915 года. Когда появились въ предѣлахъ Курской губерніи 
несчастные страдальцы—бѣженцы, Братство не осталось глу
химъ къ страданіямъ и тѣмъ лишеніемъ, какія выпали на долю 
ятихъ несчастныхъ нашихъ соотечественниковъ: Совѣтомъ 
Братства издано было особое „Воззваніе православному Рус
скому Народу о пожертвованіяхъ въ пользу бѣженцевъ". Из
дано также воззваніе въ день праздника Знаменія Божіей Ма
тери „Курскія" 27 ноября съ особою цѣлію—предъ сборомъ 
пожертвованій по церквамъ епархіи на просвѣтительныя цѣли 
Братства. Всего израсходовано было Братствомъ на издатель
ское дѣло 340 рублей.

Епископская миссіонерская поѣзда.

Осубую важность въ миссіонерскомъ отношеніи для Зна
менскаго Братства въ минувшемъ году имѣла -спеціальная мис
сіонерская поѣздка самаго Преосвященнѣйшаго Предсѣдателя 
Совѣта Братства, Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Ѳеофана*,  Епископа Рыльскаго.

Съ миссіонерскою цѣлію „посѣтить приходы Рыльскаго 
и Путивльскаго уѣздовъ, сильно зараженные сектантствомъ, и 
ознакомить съ миссіонерскими организаціями и дѣятельностію 
духовенства въ этихъ приходахъ", Его Преосвященствомъ съ 
б мая 1915 года предпринята была поѣздка, въ сопровожденіи 
двухъ епархіальныхъ миссіонеровъ—Г. В. Щелчкова и священ
ника В. Красниковскаго. Преосвященнѣйшій Владыка посѣтилъ 
-слѣдующіе пункты: Софроніеву Пустынь (здѣсь Владыка при
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сутствовалъ на занятіяхъ иноческаго миссіонерскаго кружка), 
с. с. Новую Слободу, Дроновку, Самарку, Марково, Карижъ, 
Коровяковку, Сухиновку, Веселое Гл} шково и Ржаву. Во всѣхъ 
приходахъ Его Преосвященствомъ, послѣ проповѣдей миссіо
нерскаго характера, говоренныхъ епархіальными миссіонерами, 
произносились поученія обще-назидательнаго содержанія. Въ 
своихъ поученіяхъ Владыка призывалъ всѣхъ православныхъ 
твердо хранить унаслѣдованную отъ предковъ Св. Вѣру Пра
вославную, какъ залогъ нашего вѣчнаго спасенія и какъ не
обходимо условіе силы и жизни нашего Отечества и побѣды 
надъ врагами, призывалъ всѣхъ избѣгать раздѣленія, какъ 
ведущаго къ гибели временной и вѣчной. Знакомясь на мѣстѣ 
съ миссіонерскими приходскими организаціями, Преосвященнѣй
шій Архипастырь преподалъ пастырямъ много мудрыхъ совѣ
товъ и указаній практическихъ, способствующихъ къ оживле
нію и улучшенію миссіонерской работы. Какъ общую мѣру 
воздѣйствія на сектантовъ, Архипастырь—Миссіонеръ реко
мендовалъ всѣмъ проводить миссіонерскія начинанія путемъ 
мягкаго пастырскаго такта и высотою нравственнаго авторите
та. Такъ какъ однимъ изъ главныхъ средствъ васпитанія на
рода въ духѣ преданности Православной церкви является шко
ла, то Его Преосвященство въ нѣкоторыхъ посѣщенныхъ при
ходахъ изволилъ провѣрять познанія учащихся въ Законѣ Бо
жіемъ, и послѣ того обращалось Владыкою вниманіе священ
никовъ на важнѣйшее дѣло пастырскаго служенія—на долж
ное преподаваніе Закона Божія. Архипастырь вездѣ обращалъ 
вниманіе на приходскіе кружки ревнителей вѣры, гдѣ тако
вые кружки были, а гдѣ кружковъ не оказывалось, тамъ Вла
дыка настойчиво указывалъ на необходимость открытія тако
выхъ и Архипастырскимъ словомъ располагалъ къ тому ду
ховенство и паству. Не оставлено безъ вниманія, при обозрѣ
ніи приходовъ, и такое испытанное средство въ дѣлѣ объеди
ненія прихожанъ съ пастыремъ и между собою, и какъ сред
ство укрѣпленія і;хъ въ преданности Св. Православной , церкви, 
—именно: общее церковное пѣніе въ храмахъ. Владыка въ хра
махъ предлагалъ соорганизоваться всѣмъ для общаго пѣнія, и 
тутъ же, въ присутствіи Преосвященнѣйшаго Посѣтителя— 
Организатора, полагалось начало такому пѣнію. Во всѣхъ по
сѣщенныхъ Владыкою приходахъ имъ и сопровождавшими его 
миссіонерами раздавались миссіонерскіе листки и брошюры про- 
тиво-сектантскаго содержанія. „Хотя говорится, въ докладѣ 
Его Преосвяшентства. общее впечатлѣніе отъ посѣщенныхъ 
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приходовъ нельзя назвать неблагопріятнымъ, но, несомнѣнно, 
глубокой вѣрѣ народа, его любви къ храму и благоговѣйному 
почитанію церковныхъ уставовъ грозить тяжелое испытаніе 
отъ развивающагося сектантства. Вотъ почему миссіонеры не 
должны глазъ спускать съ этого района, употребляя въ дѣло 
борьбы съ сектантствомъ всѣ имѣющіяся въ ихъ распоряже
ніи средства: поученія, собесѣдованія, брошюры и листки бла
гочинническіе и приходскіе кружки—все должно быть исполь
зовано для удержанія въ Церкви колеблющихся и остановки 
натиска сектантовъ. Особенное же вниманіе должно быть обра
щено на с. с. Глушково и Самарку, куда должны быть особен
но частыя посѣщенія миссіонеровъ и пребываніе ихъ тамъ не 
кратко—временное, а продолжительное.

Попеченіе о паломникахъ.

Согласно п. б. 2 Устава, Знаменское Братство не оставля
ло безъ попеченія въ духовномъ отношеніи паломниковъ, по
сѣщающихъ монастыри Курской Епархіи. Такъ, въ г. Курскѣ, 
во время наплыва богамольцевъ къ 9—ой пятницѣ послѣ Св. 
Пасхи, именно ко дню выноса изъ Курска въ Коренную Пу
стынь Чудотворнаго Образа Знаменія Божіей Матери, Совѣтомъ 
Братства назначались миссіонеры—проповѣдники для назиданія 
богомольцевъ. Пастыри—проповѣдники выступали съ словомъ 
назиданія въ храмахъ Знаменскаго Монастыря,—въ монастыр
скомъ дворѣ для паломниковъ, не имѣвшихъ возможности про
никнуть въ Соборный храмъ, совершалось всенощное бдѣніе, 
служеніе акафиста Божіей Матери, сопровождавшіяся соотвѣт
ствующими поученіями, а послѣ бдѣнія устроены были пастыр
скія бесѣды съ народомъ, при общемъ пѣніи какъ самаго ака
фиста, такъ и другихъ церковныхъ пѣснопѣній. Въ Корен
ную Пустынь вмѣстѣ съ крестнымъ ходомъ отправились всѣ 
епархіальные миссіонеры, Бѣлгородскій окружный миссіонеръ 
священникъ А. Дятловъ и секретарь Совѣта Братства. Туда 
же прибыли: священникъ Богословской церкви г. Курска свя
щенникъ К. Афанасьевъ и ревнующій о миссіонерскомъ дѣлѣ 
священникъ с. Бунина Тимскаго у. А. Бердиковъ. Организо
ванный изъ названныхъ - лицъ пастырско-миссіонерскій кру
жокъ проявилъ ревностное отношеніе къ дѣлу проповѣди, не 
оставляя безъ назиданія паломниковъ въ Коренной Пустыни, 
гдѣ только представлялось удобнымъ: въ храмѣ, на колодцѣ, 
у рѣки, въ часовнѣ, у корня дерева на мѣстѣ явленія Св. Ико
ны, а также на обширномъ дворѣ монастыря предъ собор-
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нымъ храмомъ обители. Кромѣ живаго слова бесѣдъ, препо
данныхъ паломникамъ, секретаремъ Совѣта розданы были 
имъ отъ имени Братства тысячи листковъ и брошуръ религіо
зно-нравственнаго содержанія. Такой же порядокъ проповѣды
ванія въ Коренной Пустыни и тѣми же лицами совершенъ 
былъ и при обратномъ ходѣ съ Чудотворнымъ Образомъ изъ 
Пустыни въ Курскъ 11-—-12 сентября 1915 года. Также точно 
и при Бѣлгородскомъ Св.-Троицкомъ монастырѣ, при Софро- 
ніевой и Глинской Пустыняхъ Путивльскаго уѣзда и при Бѣ
логорской Пустыни Суджанскаго уѣзда продолжаютъ дѣйство
вать пастырско-миссіонерскіе кружки проповѣдниковъ. Члены 
названныхъ кружковъ, согласно напередъ составленному рас
писанію, проповѣдуютъ неопустительно въ храмахъ, а въ на
рочитые дни прибытія въ обители паломниковъ, по случаю мѣст
ныхъ церковныхъ торжествъ, усиленно назидаютъ богомоль
цевъ, совершая для нихъ на открытомъ воздухѣ молебны съ 
акафистами и всенощныя бдѣнія, съ общенароднымъ, по воз
можности, пѣніемъ. При этомъ вездѣ также вомножествѣ раз
даются народу книги, листки и брошюры религіозно-нравствен
наго содержанія, пріобрѣтаемыя какъ на средства Братства и 
его отдѣленій, а равно и на средства самихъ обителей.

Окормленіе больныхъ и раненыхъ воиновъ.

Какъ и въ прошломъ году, Знаменское Братство по мѣ
рѣ силъ выполняло вызванное войною дѣло духовнаго окормле
нія больныхъ и раненыхъ воиновъ, разсѣянныхъ по устроен
нымъ въ Курской епархіи во множествѣ госпиталямъ. Совѣтъ 
Братства обращался къ духовенству епархіи съ просьбою—про
должать по прежнему это святое дѣло. И духовенство епар
хіи, съ любовію и энергіею, среди многосложныхъ приходскихъ 
и другихъ служебныхъ обязанностей, всегда удѣляло время на 
посѣщеніе лазаретовъ для совершенія въ нихъ въ утѣшеніе 
воиновъ богослуженія и др. требъ, а также для бесѣдъ и ве
денія чтеній. О каковомъ отношеніи духовенства епархіи къ 
дѣлу духовнаго окормленія больныхъ и раненыхъ воиновъ Со
вѣтъ Братства долгомъ справедливости почитаетъ необходи
мымъ отмѣтить въ настоящемъ своемъ отчетѣ.

Библіотеки по госпиталямъ.
По всѣмъ лазаретамъ священниками устраивались неболь

шія библіотеки изъ книгъ религіозно-нравственнаго содержа
нія для чтенія самими воинами. На помощь въ этомъ дѣлѣ
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приходило и Знаменское Братство, и его Отдѣленія. Но особен
ное попеченіе въ этомъ святомъ дѣлѣ—въ устройствѣ черезъ 
посредство Братства проявилъ Высокопреосвященнѣйшій По
кровитель его, Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Тихонъ. 
По распоряженію Его Высокопреосвященства, всѣ Курскіе гос
питали снабжены постоянными одинаковыми библіотеками со
ставленными изъ книгъ, выписанныхъ Совѣтомъ Братства и 
изъ книгъ пожертованныхъ для сей цѣли Самимъ Высоко
преосвященнѣйшимъ Владыкою. Совѣтъ Братства снабдилъ не
большими библіотеками находящіеся въ Курской губерніи три 
военно-санитарные поѣзда, куда прикомандированы Консисто
ріею Курскіе пастыри. Кромѣ того Братство разсылало библіо
теки и въ нѣкоторые лазареты внѣ Курска, по особымъ хо
датайствамъ священниковъ, напримѣръ: въ с. Красную Яругу 
Грайворонскаго уѣзда. Также за счетъ Братства посылались 
книги и въ Дѣйствующую Армію, напр. Евангелія, житія Свя
тыхъ, молитвенники, а также крестики, образки, масло для 
лампадъ.

Призрѣніе бѣженцевъ.

Кромѣ того, настоящая война вызвала Курское Знамен- 
ско-Богородичное Братство и къ иной дѣятельности, а именно 
—по призрѣнію бѣженцевъ.

Первоначально, когда появились бѣженцы въ Курскѣ и 
въ Курской губерніи изъ мѣстностей занятаго непріятелемъ 
края, то заботы о бѣженцахъ Его Высокопреосвященствомъ 
возложены были на о. о. благочинныхъ Курской епархіи, ко
имъ поставлено было въ обязанность открыть въ округахъ 
благочинническіе вещевые склады для сбора пожертвованій въ 
пользу бѣженцевъ вещами, продуктами и деньгами. Но за
тѣмъ, когда состоялось опредѣленіе Св. Синода „по вопросу о 
найлучшей организаціи помощи бѣженцамъ и о мѣрахъ къ 
объединенію дѣятельности православныхъ духовныхъ учреж
деній по устройству быта бѣженцевъ съ другими подобными 
организаціями, Высокопреосвященнѣйшій Владыка, при осо
бомъ отношеніи отъ 27 октября 1915 года за № 6174, пере
далъ въ Совѣтъ Знаменскаго Братства дѣло призрѣнія бѣжен
цевъ. Сюда же передано и весьма значительное дѣло, испол
нявшееся дотолѣ духовенствомъ съ особенно ревностію, дѣло 
снабженія бѣженцевъ одеждою изъ вещевыхъ складовъ, устро
енныхъ по всѣмъ благочинническимъ округамъ епархіи.

Вслѣдствіе сего, Совѣтъ Братства, руководствуясь опре
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дѣленіемъ Св. Синода, отъ 9-15 октября 1915 года за № 8245, 
и предложеніемъ Его Высокопреосвященства отъ 27 того мѣ
сяца за № 6174, организацію помощи бѣженцамъ въ Курской 
епархіи опредѣлилъ такимъ образомъ: а, заботу о призрѣніи 
бѣженцевъ возложить въ городахъ, гдѣ есть Уѣздные Отдѣ
ленія Миссіонерскихъ Братствъ—Курскаго Знаменскаго, Бѣл
городскаго Іоасафовскаго и Рыльскаго Серафимскаго—на От
дѣленія сихъ Братствъ, а гдѣ нѣтъ Отдѣленій Братствъ—на 
приходскіе Совѣты:, гдѣ же нѣтъ приходскихъ Совѣтовъ, какъ 
въ городахъ, такъ и въ селахъ, тамъ заботу о призрѣніи бѣ 
женневъ—возложить на приходскія попечительства; всѣ на
званныя учрежденія подчинены центральному Епархіальному 
Братству; б, для однообразной дѣятельности вещевыхъ скла
довъ въ благочинническихъ округахъ епархіи—просить о. о. 
благочинныхъ епархіи доставлять свѣдѣнія обо всѣхъ посту
пленіяхъ въ склады и о раздачѣ поступившихъ предметовъ 
бѣженцамъ; в, что касается помощи бѣженцамъ деньгами и 
порядка исходатайствованія имъ правительственной субсидіи, 
признать правильнымъ установить такой порядокъ: священ
никъ каждаго прихода округа ведетъ регистрацію проживаю
щихъ въ его приходѣ православныхъ бѣженцевъ, сообщаетъ 
мѣстному благочинному точныя свѣдѣнія о нуждахъ ихъ, по- 
лучаютъ-ли бѣженцы пособіе, откуда именно и въ какомъ раз
мѣрѣ, въ чемъ особенно нуждаются и сколько требуется де
негъ для удовлетворенія ихъ нуждъ; по полученіи отъ благо
чинныхъ требуемыхъ свѣдѣній, Совѣтъ Центральнаго Братства 
составляетъ смѣту расходовъ и входитъ съ ходатайствомъ къ 
Правительственной Власти и общественнымъ организаціямъ объ 
отпускѣ субсидіи для бѣженцевъ, и, по полученіи таковой 
разсылаетъ деньги на мѣста чрезъ о. о. благочинныхъ. Въ ря
ду мѣръ къ объединенію дѣятельности упомянутыхъ православ
ныхъ учрежденій по устройству быта бѣженцевъ съ другими 
подобными учрежденіями, признано было необходимымъ непре
мѣнное участіе всѣхъ приходскихъ священниковъ въ дѣятель
ности участковыхъ и волостныхъ попечительствъ. Вслѣдъ за
симъ при Совѣтѣ Братства образована особая Комиссія для 
разсматриванія донесеній о. о. благочинныхъ о вещевыхъ скла
дахъ по округамъ и донесеній о бѣженцахъ, проживающихъ 
по приходамъ каждаго благочинническаго округа. Названная 
Комиссія, въ составѣ Предсѣдателя о. Кафедральнаго Протоіе
рея И. Пузанова и членовъ-Протоіерея В. Одинцова, Протоіерея 
А. Мѣшковскаго и священника П. Моисеева, въ собраніяхъ
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своихъ разсматривала поступившія донесенія о вещевыхъ скла
дахъ и о бѣженцахъ, составляла особыя вѣдомости обо всѣхъ 
поступившихъ въ епархіи по благочинническимъ округамъ по
жертвованіяхъ въ пользу бѣженцевъ, съ наименованіемъ рода 
пожертвованій, разсыпала о. о. благочиннымъ однообразныя 
карточки для составленія ими отчета о дѣятельности вещевыхъ 
складовъ, а также вѣдомость о бѣженцахъ на предметъ суж
деній въ Совѣтѣ объ удовлетвореніи нуждъ ихъ. По полученіи 
отъ благочинныхъ требуемыхъ свѣдѣній, Комиссія, разсмо
трѣвъ ихъ, дѣлала соотвѣтствующіе доклады Совѣту, который 
въ собраніяхъ членовъ обсуждалъ мѣры и способы къ удовле
творенію нуждъ бѣженцевъ, какъ изъ вещевыхъ поступленій по 
складамъ, такъ и чрезъ исходатайствованіе правительственнаго 
пособія. Совѣтъ Братства, дѣйствительно, исходатайствовалъ 
чрезъ мѣстный Курскій Отдѣлъ Всероссійскаго Общества по
печенія о бѣженцахъ 3000 рублей на выдачу пособія, по пред
ставленію Комиссіею по призрѣнію бѣженцевъ особаго докла
да о степени, нуждаемости ихъ, показанной въ составленной 
тою же Комиссіею вѣдомости. Означенныя деньги въ настоя
щее время разосланы по мѣстамъ, гдѣ особенно острая нужда 
несчастныхъ бѣженцевъ. Къ сожалѣнію, Совѣтъ Братства не 
могъ во всей полнотѣ выполнить возложенное на него дѣло 
призрѣнія бѣженцевъ, главнымъ образомъ, по причинѣ отсут
ствія необходимыхъ средствъ. Во всякомъ случаѣ, Совѣтъ 
Братства съ полнымъ нравственнымъ удовлетвореніемъ свидѣ
тельствуетъ, что вмѣстѣ съ своими пастырями и пасомые ихъ 
также съ любовію и христіанскою отзывчивостію отнеслись 
къ бѣженцамъ: въ заботахъ о нуждахъ ихъ, кромѣ сбора 
одежды, обуви и пр., производимы были сборы и разныхъ 
продуктовъ для пропитанія голодныхъ и неимущихъ, сборъ 
топлива и другихъ предметовъ первой необходимости. (Къ от
чету имѣетъ быть приложена вѣдомость о количествѣ по
жертвованій въ пользу бѣженцевъ вещами и деньгами по уѣз
дамъ епархіи за первую половину года существованія скла
довъ, изъ которой видно будетъ: какъ отнеслись прихожане 
къ призыву Братства по призрѣнію бѣженцевъ. Заботились 
добрые люди, насколько доступно было ихъ доброму и просто
му сердцу, и объ удовлетвореніи духовныхъ нуждъ бѣженцевъ, 
утѣшая напуганныхъ и нравственно искалѣченныхъ бѣдняковъ 
въ горѣ и тоскѣ ихъ по покинутымъ роднымъ мѣстамъ, по
могая имъ отыскать потерянныхъ родныхъ, и оберегая ихъ 
здѣсь отъ возможныхъ случайныхъ обидъ и притѣсненій.
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За такое участливое отношеніе духовенства и паствы къ 
дѣлу призрѣнія бѣженцевъ Совѣтомъ Братства въ одномъ изъ 
засѣданій постановлено было: выразить благодарность духовен
ству Курской епархіи, потрудившемуся съ паствою его по сбо
ру пожертвованій на нужды бѣженцевъ, и ходатайствовать 
предъ Его Высокопреосвященствомъ „преподать пастырямъ 
Курской епархіи Архипастырское Благословеніе за эти труды", 
каковое постановленіе Совѣта и удостоилось Архипастырскаго 
утвержденія.

Соображенія и пожеланія Совѣта Братства касательно улучшенія мис
сіонерскаго дѣла.

Такова въ общихъ чертахъ дѣятельность Курскаго Зна- 
менско-Богородичнаго миссіонерско—просвѣтительнаго Братст
ва за истекшій 1915 годъ. Для оживленія же и улучшенія въ 
епархіи миссіонерскаго дѣла на будущее времъ по мнѣнію Со
вѣта Братства желательны и необходимы слѣдующія мѣры и 
средства: а), устройство народно—миссіонерскихъ курсовъ для 
простого народа, чтобы изъ среды самаго народа подготовить 
борцовъ за Св. Православную Вѣру., б), необходимо въ прихо
дахъ, зараженныхъ сектантствомъ, веденіе чтенія и объясне
нія евангелія на русскомъ языкѣ, съ спеціальнымъ освѣщені
емъ текста съ Православно—миссіонерской точки зрѣнія; в), 
устройство миссіонерскихъ крестныхъ ходовъ по св. обите
лямъ изъ селъ, въ которыхъ сектантская пропаганда имѣетъ 
сильное вліяніе, и по такимъ пунктамъ, которымъ угрожаетъ 
натискъ сектантства,—при обязательности совершенія во вре
мя крестныхъ ходовъ народныхъ моленій съ поученіями мис
сіонерскаго характера и съ раздачею листковъ и брошюръ 
противо—сектантскаго содержанія:, г), широкое распростране
ніе, въ противовѣсъ сектантской литературѣ, брошюръ и ли
стковъ миссіонерскаго содержанія для безплатной раздачи на
роду послѣ бесѣдъ—,при чемъ желательно устройство при 
церквахъ приходовъ съ сектантскимъ населеніемъ лавокъ для 
продажи народу книгъ и листковъ религіозно—нравственнаго ' 
и миссіонерскаго содержанія болѣе цѣнныхъ, а книги и лист
ки дешевые раздавать прихожанамъ безплатно:, д), обезпече
ніе казеннымъ жалован ьемъ, притомъ въ увеличенномъ раз
мѣрѣ, принтовъ приходовъ, зараженныхъ сектантствомъ, въ 
огражденіе духовенства отъ нареканій на нихъ со стороны сек
тантовъ за взиманіе платы за требоисправленіе; е), улучшеніе 
преподаванія въ народныхъ школахъ Закона Божія, со внесе
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ніемъ въ преподаваніе миссіонерскаго элемента, особенно въ 
приходахъ, гдѣ есть сектанты; ж), благоговѣйное, вниматель- 
ое и исправное совершеніе духовенствомъ церковнаго богослу
женія и всѣхъ требъ и истовое изображеніе имъ крестнаго 
знаменія и неуклонное исполненіе требуемыхъ уставомъ Св. Цер
кви поклоновъ, особенно въ приходахъ съ рзскольническимъ 
населеніемъ; з), назначеніе, въ цѣляхъ болѣе успѣшной борь
бы съ расколомъ, въ приходы съ раскольническимъ населеніемъ, 
священно-служителей, болѣе близко знакомыхъ со взглядами 
раскольниковъ, посѣщеніе принтами семействъ раскольниковъ, 
наиболѣе близкихъ по убѣжденіямъ къ Православной Церкви, 
и привлеченіе къ сему въ помощь священниковъ изъ единовѣр
ческихъ приходовъ, и), Устройство, какъ можно чаще, въ го
родахъ Уѣздныхъ миссіонерскихъ Съѣздовъ духовенства и рев
нителей изъ мірянъ; к), Устройство ежегодныхъ миссіонерскихъ 
курсовъ по райнамъ Епаохіи; л), обще—епархіальные Съѣзды 
благочинническихъ миссіонеровъ и прочаго духовенства; м), бо
лѣе продолжительное пребываніе епархіальныхъ миссіонеровъ, 
въ наиболѣе опасныхъ пунктахъ и посѣщеніе ими приходовъ, 
какъ болѣе опасныхъ въ сектантскомъ отношеніи, такъ рав
но и всѣхъ другихъ приходовъ для организаціи въ,нихъ проч
ной положительной внутренней миссіи: н), опредѣленіе служеб
наго и правового положенія епархіальныхъ миссіонеровъ, даро
ваніе имъ пенсіонныхъ правъ и пятилѣтнихъ прибавокъ за 
службу въ одной епархіи, во избѣжаніе перемѣщенія ихъ въ 
другія епархіи или на другія должности; о), учрежденіе должно
стей Уѣздныхъ миссіонеровъ съ болѣе или менѣе достаточнымъ 
окладомъ содержанія, и, п), назначеніе епархіальныхъ миссіоне
ровъ непремѣнными членами Уѣздныхъ Отдѣленій Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта—по мѣсту жительства ихъ, въ цѣ
ляхъ болѣе близкаго ознакомленія съ дѣломъ преподаванія въ 
школахъ Закона Божія.

Заключеніе.

Въ заключеніе настоящаго очерка с дѣятельности и со
стояніи Курскаго Знаменско-Богороличнаго Миссіонерско-про
свѣтительнаго Братства за минувшій 1915 годъ, Совѣтъ Братст
ва почитаетъ своимъ долгомъ сыновнѣ выразить преданнѣй
шую благодарность Высокопреосвященнѣйшему Покровителю 
Братства Высокопреосвященнѣйшему Тихону, Архіепископу 
Курскому и Обоянскому, за Его Святительскія заботы о преу
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спѣяніи Братства, за Его Мудрыя и Отеческія руководственныя 
указанія и направленія въ дѣятельности Совѣта.

Вмѣстѣ съ симъ, Совѣтъ Братства выражаетъ благодар
ность всему духовенству Курской Епархіи и признательность 
всѣмъ членамъ и дѣятелямъ Братства за ихъ сочувственное 
отношеніе къ святымъ задачамъ, положеннымъ въ основу дѣя
тельности Знаменскако Братства, и помогавшимъ Совѣту осу
ществить оныя задачи: личнымъ участіемъ въ церковно-миссіо- 
нерско-просвѣтительной дѣятельности, матеріальнымъ вспомо
ществованіемъ и добрымъ совѣтомъ и указаніями. Такое доб
рое и отзывчивое отношеніе къ Знаменскому Братству служитъ 
для дѣятелей его исполнительнаго органа лучшимъ утѣшені
емъ и вмѣстѣ вѣрнымъ залогомъ и дальнѣйшаго развитія по
сильной дѣятельности во благо Святой Православной Церкви 
и во Славу Божію.-

Предсѣдатель Совѣта Братства Впископъ Ѳеофанъ.

Члены Совѣта Братства:

Епархіальный миссіонеръ, священникъ Николай Булгаковъ.

Священникъ Константинъ Аѳанасьевъ.

Протоіерей Владиміръ Одинцовъ.

Секретарь Совѣта свяшеннникъ Павелъ Моисеевъ.

Отъ редакціи журнала „Церковный Вѣстникъ**,  на имя Его 
Высокопреосвященства.

Ваше Высокопреосвященство, 

Милостивѣйшій Архипастырь!

Съ благословенія Св. Синода, Миссіонерскій Совѣтъ при 
Св. Синодѣ издаетъ журналъ „Церковный Вѣстникъпо весьма 
широкой программѣ, примѣнительно къ миссіонерскимъ, въ 
широкомъ смыслѣ этого слова, запросамъ православныхъ па
стырей и паствы. Православныя миссіи: противосектантская, 
противораскольническая, .противоинославная, противоеврей
ская, противомагометанская, противоязыческая, противосоціа
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листическая и противоатеистическая, а равно и миссіи загра
ничныя—найдутъ для себя въ „Церковномъ Вѣстникѣ" все
стороннее освѣщеніе своихъ цѣлей и средствъ къ осуществле
нію ихъ. Въ „Церковномъ Вѣстникѣ" будутъ отмѣчаться и 
обсуждаться, съ православной точки зрѣнія, и всѣ противо
церковныя явленія, а также будетъ даваться разрѣшеніе всѣхъ 
вопросовъ Вѣры и Церкви, какъ и вопросовъ: государствен
ной, общественной, семейной и личной жизни и мысли, въ 
границахъ соприкосновенія ихъ съ ученіемъ Православной 
Вѣры и жизнью Православной Церкви. Сверхъ того, въ „Цер
ковномъ Вѣстникѣ" будутъ печататься и разъясняться всѣ 
церковныя и государственныя мѣропріятія, распоряженія, опре
дѣленія, указы, законы и т. п., по дѣламъ миссій. Редакто
ромъ „Церковнаго Вѣстника" состоитъ, по опредѣленію Св. 
Синода, членъ Миссіонерскаго Совѣта при Св. Синодѣ и 
членъ Государственнаго Совѣта профессоръ-протоіерей Т. И. 
Буткевичъ, а къ сотрудничеству въ журналѣ приглашены луч
шія богословскія и миссіонерскія силы православнаго пастыр
ства и паствы.

Принимая во вниманіе вышеизложенныя цѣли „Церко
внаго Вѣстника", а равно и то, что Миссіонерскій Совѣтъ 
при Св. Синодѣ не располагаетъ никакими матеріальными 
средствами для обезпеченія существованія и развитія этого 
крайне необходимаго лля миссіи журнала, Редакція онаго 
имѣетъ дерзновеніе покорнѣйше просить Ваше Преосвящен
ство, не соблаговолите ли рекомендовать „Церковный Вѣст
никъ" во ввѣренной Вамъ епархіи къ выпискѣ въ библіотеки: 
миссіонерскія, церковныя, благочинническія, церковно-школь
ныя, духовноучебныя, братскія, монастырскія и проч., чѣмъ 
дадите Миссіонерскому Совѣту при Св. Синодѣ возможность 
чрезъ „Церковный Вѣстникъ" широко обслуживать религіо
зно-просвѣтительныя и спеціально миссіонерскія нужды Пра
вославной Церкви, а равно и обезпечите дальнѣйшее суще
ствованіе „Церковнаго Вѣстника", какъ центральнаго органа 
православной миссіи, въ каковомъ органѣ наша миссія весьма 
нуждается и каковаго она доселѣ не имѣла, между7 тѣмъ
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какъ разныя секты и прочія враждебныя Церкви религіозныя 
сообщества насчитываютъ у себя десятки періодическихъ 
изданій. х

Журналъ „Церковный Вѣстникъ" выходитъ еженедѣльно. Го
довая цѣна журнала: 5 руб., за 1/г года 3 руб.

Адресъ редакціи и конторы журнала: „Петроградъ, Ва
сильевскій Островъ, іі линія, домъ № 52.—Телеф. 487 67. 
Редактору профессору-протоіерею Тимоѳею Ивановичу Буткевичу".

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Государственный 5’/2°/о Военный Кратко
срочный Заемъ. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Росписаніе высокоторже
ственныхъ. праздничныхъ и воскресныхъ дней въ 1917 г., съ показаніемъ 
кому изъ священнослужителей города Курска и его пригородовъ назначено 
въ эти дни произнесеніе проповѣдей въ Соборномъ храмѣ Знаменскаго мо
настыря пли Каѳедральномъ соборѣ. Списокъ вопросовъ, подлежащихъ об
сужденію съѣзда духовенства Бѣлгородскаго училищнаго округа имѣющаго 
быть 12 декабря 1916 года, утвержденныхъ Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Никодимомъ, Епископомъ Бѣлгородскимъ, 22 ноября сего 
года за 3664. Отъ испытательной Комиссіи при Курской духовной семи
наріи. Списокъ лицъ, коимъ опредѣленіемъ Епархіальнаго Попечительства,, 
утвержденнымъ резолюціей Его Преосвяшенства, Преосвященнѣйшаго Ѳео
фана, Епископа Рыльскаго, увеличено или назначено вновь попечительское 
пособіе въ ноябрѣ 1916 года. Отчетъ о состояніи и дѣятельности Курскаго 
Знаменско-Богородпчнаго Миссіонерско-просвѣтптельнаго Братства за 1915-й 
годъ. Отъ редакціи журнала „Церковный Вѣстникъ", на имя Его Высоко

преосвященства.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ЧАСТЬ М&ОФФИ ЦІ АЛЬМ А Я.

Слово къ старымъ прихожанамъ*).
Вотъ и еще разъ Господь судилъ Мнѣ совер

шить службу Божію въ томъ самомъ храмѣ, гдѣ 
я впервые позналъ радость служенія Господу, гдѣ 
я впервые испыталъ всю тяготу несенія креста 
пастырства.

Храмъ сей—какъ бы вторая родина моя, и ра
дости, и горе .связаны съ нимъ, но въ результатѣ 
одно теплое чувство, одни свѣтлыя воспоминанія.

Помолимся всѣ вмѣстѣ, . братья и сестры, по
молимся Господу другъ за друга и осрбо о,тѣхъ 
близкихъ, о комъ душа постоянно помнитъ въ на
стоящее .тяжолое и тревожное время—о православ-

*) Произнесено въ 

сентябрѣ 1916 года

церкви села Новоселовки, коро.чцнскагб уѣзда, еъ



ныхъ воинахъ, на полѣ брани сражающихся. Да
димъ себѣ въ этотъ день моего новаго духовнаго 
общенія съ Вами твердое обѣщаніе—всячески со
дѣйствовать скорой побѣдѣ надъ врагомъ и слѣ
дующему за ней „миру всего міра“.

Помогать дѣлу борьбы съ врагомъ можетъ каж
дый и изъ васъ, даже неспособный носить ору
жіе.

Мнѣ приходится лично наблюдать за нашими 
дорогими воинами на передовыхъ позиціяхъ. Я 
знаю ихъ настроеніе, ихъ нужды. Настроеніе сол
датъ зависитъ отъ васъ, если вы, близкіе имъ, бо
дры, не горюете, то и солдату легче переносить 
тяготы войны, тогда онъ смѣло и бодро пойдетъ 
впередъ на врага, за правое дѣло и, вѣрьте, безу
словно побѣдитъ.

Не то будетъ съ другимъ солдатомъ, кто толь
ко что получилъ письмо съ родины, унылое, тя
желое, гдѣ только слезы и печаль. Не до борьбы 
съ врагомъ тогда, руки опускаются, воли не хва
таетъ выйти изъ окопа, гдѣ дѣвалась прежняя смѣ
лость, желаніе побѣдить...

Только при условіи воодушевленія всей мас
сы солдатъ, при условіи сплоченности ихъ возмож
на побѣда. А это условіе побѣды результатъ ясно
сти ума отдѣльнаго солдата, здороваго сердца, 
твердой воли.

Дайте же бодрость духа русскому витязю-сол- 
дату. Не нойте здѣсь, въ тылу, помните, что ва
шими слезами, вашими соболѣзнованіями вы толь
ко отравляете жизнь солдата на войнѣ.

Отцы и матери!
— Спѣшите написать сыну бодрое письмо, на

пишите скорѣе ему свое родительское благослове
ніе на подвигъ святой и правый и этимъ облегчи
те его труды!



Жены храбрыхъ крестоносцевъ!—Не горюйте 
и вы. Слезами горю не поможете, мужа не вер
нешь. Лучше помолитесь усердно и напишите каж
дая мужу своему, что вы бодры и терпѣливы, что 
ждете скораго возвращенія своего героя, что дѣ
ти обуты и одѣты, воспитываются въ страхѣ Бо
жіемъ и въ послушаніи родителямъ.

Дѣти славныхъ борцовъ за родину!
— Пишите о томъ, что и вы готовы на борьбу, 

что если отцы не успѣютъ совершить побѣду—вы 
грудью всѣ станете и довершите великое дѣло 
освобожденія родины отъ нѣмецкаго гнета!

Всѣ, братья, потерпимъ немного, закалимъ въ 
терпѣніи души наши, какъ учитъ христіанъ Слово 
Божіе.

Воспрянемъ всѣ духомъ—побѣдный конецъ 
войны приближается!..
Д. Армія.

Священникъ Н. Мальцевъ.

---- -----------------

Въ обличеніе субботниковъ—адвентистовъ.
(Листокъ Л? 1-й).

Много зла намъ, русскимъ людямъ, принесли наши настоя
щіе враги—нѣмцы, въ борьбѣ съ которыми пролито уже столь
ко русской крови и столько русскихъ слезъ! Теперь уже доказа
но, что еще въ мирное время они незамѣтно нанесли тяжелыя 
раны нашей дорогой отчизнѣ, когда всѣми мѣрами старались 
отнять у насъ самое дорогое сокровище—святую вѣру православ
ную и всячески тайно и явно издѣвались надъ нашими вѣковы
ми святынями, распространивъ и доселѣ распространяя чрезъ 
своихъ наѣзшихъ проповѣдниковъ и колонистовъ лжеученія нѣ
мецко-лютеранскаго характера—штундизмъ, баптизмъ и, такъ 
называемый, адвентизмъ седьмого дня (субботничества). Къ вели
кому сожалѣнію и прискорбію есть не мало людей, увлеченныхъ 
прежде и нынѣ увлекаемыхъ въ сѣти этого послѣдняго лжеуче
нія, а между тѣмъ оно представляетъ изъ себя какую-то стран-



ную смѣсь нѣмецкаго сектантства съ еврействомъ, и новая вѣра 
эта, по справедливости, можетъ быть ; названа , нѣмецко'—жидов
скою. Послѣдователи ея, отторгнувши,сь отъ св. церкви, отъ свя
тыхъ тайнъ Божіихъ и собираясь, по обычаю сектантовъ, на свои 
молитвенныя собранія, раздѣляютъ нѣкоторыя еврейскія • вѣрова
нія и установленія: празднуютъ субботу, Собираютъ дёейтйны, не 
ѣдяТъ1 свинины и ожидаютъ скораго пришествія Христа для, 
такъ называемого, 1000 лѣтняго земного и славнаго царствованія, 
въ которомъ имъ, ■ адвентистамъ, будутъ, отведены, первыя й глав
ныя мѣста, что весьма напоминаетъ тѣ древне-еврейскія и фа
рисейскія чаянія земного и славнаго царства Месссіи, которыя 
нѣкогда распространены были среди этого народа.

Особенное распространеніе лжеученіе адвентистовъ—суббот
никовъ нашло себѣ въ Германіи, больше всёгУ въ Гамбургѣ', 
гдѣ, какъ извѣстно, открыто было адвентистское „международное 
трактатное общество' (отдѣленіе имѣлось и въ г. Ригѣ); среди 
русскихъ адвентизмъ впервые распространили нѣмцы, даже не 
знавшіе хорошо русскаго языками особенно, такъ называемые, 
„нѣмецкіе евреи'; изъ нихъ особенно извѣстны: Перкъ, Вильд- 
грубе (евреи), Юлій Бетхеръ и др. Самая десятина, которую ад
вентисты, подобно древнимъ евреямъ, собираютъ съ своихъ по
слѣдователей, въ первое время Отсылалась въ Германію, а по
томъ въ Ригу.

Такимъ образомъ, источнийЪ’Ѣтйхъ -нѣмецко-еврейскихъ вѣ
рованій—темный, мутный, зараженный въ своемъ корнѣ и въ 
многочисленныхъ. развѣтвленіяхъ,-и этоюловою вѣрою награди
ли насъ, русскихъ, все тѣ-же самые нѣмцы, уже достаточно про
славившіе себя жестокостями,' насиліями, звѣрствами и надруга
тельствами надъ святынями: кому, напримѣръ неизвѣстно, какъ 
осквернены были ими святые храмы Почаевской Лавры—дикимъ 
разгуломъ, развратомъ, картинами гнуснаго содержанія! А отъ 
гнилого корня и мутнаго источника развѣ могутъ быть. здоровыя 
вѣтви и чистые потоки? „Нѣтъ худаго дерева, которое-бы прино-т 
сило плодъ добрый... не собираютъ смоквъ съ: терновника и не 
снимаютъ винограда съ кустарника" (Лук. VI, 43жч45).

Правда, адвентисты—субботники пытаются оправдать свои 
воззрѣнія ссылками на священное писаніе (главнымъ образомъ 
Ветхаго Завѣта) и прикрываютъ себя именемъ христіанъ. Но кто 
изъ еретиковъ и лжеучителей не старался оправдать .ев©е суемуч 
дріе ссылкой на писаніе? даже самъ діаволъ нѣкогда приводилъ 
слово писанія, искушая Господа нашего Іисуса Христа (Матѳ. IV, <!)♦ 
Съ другой стороны, недостаточно только прикрыть-себя Именемъ 



Христовымъ и адвентисты^ даже дождавшись Его пришествія, за 
свре суемудріе, въ тотъ страшный и славный день могутъ услы- 
иіадъЕго обличающій гласъ: ',,Я никогда.не зналъ васъ; отойди
те отъ Меня, дѣлающіе беззаконіе*  (Матѳ. VII, 23).

При подробномъ и внимательномъ разсмотрѣніи особенно
стей адвентистскаго ученія становится яснымъ, что эта вѣра опа
сна для насъ, ибо опасно намъ, христіанамъ, субботствовать, вновь 
возвращаться подъ иго ветхозавѣтнаго закона и вновь подвер
гать себя клятвѣ законной (Гал. III, 10.), отъ которой мы уже 
искуплены Честною Кровію Господа и Спаса нашего. Іисуса Хри
ста. Опасно и пагубно намъ, христіанамъ, заражаться взглядами 
субботниковъ—адвентистовъ на свойства души человѣческой (буд- 
то-бк она ■ разрушима. и уничтожается вмѣстѣ . съ тѣломъ), ибо 
таковые взгляды могутъ уподобить пасъ тѣмъ саддукеямъ, кото
рые не вѣрили въ воскресеніе мертвыхъ (Матѳ. XX, 27—38), ко
торыхъ, обличалъ Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ; таковые 
адвентистскіе взгляды несомнѣнно въ концѣ концовъ приводятъ 
къ полному отрицанію истины воскресенія мертвыхъ,, къ полному 
забвенію иі отрицанію истины воскресенія Христова, на каковой 
истинѣ (а не на еврейскомъ субботствовати) зиждется вся наша 
Христіанская вѣра (1 Кор. XV, 16—17).

- ; Каждому православному христіанину; имѣвшему несчастій 
встрѣтиться 1 съ субботникомъ—адвентистомъ; да будетъ особенно 
памятно изреченіе псалмопѣвца: „Блаженъ мужъ, который не 
ходитъ на-совѣтъ нечестивыхъ и не сидитъ на собраніи развра
тителей “ (пЬ. I, 1).

Въ обличеніе субботниковъ-адвентистовъ, празднующихъ 
субботу вмѣсто воскресенья.

{Листокъ Л? 2-й).

Въ ветхомъ завѣтѣ было много такихъ заповѣдей и уста
новленій, которыя въ новомъ отмѣнены, которыя имѣли лишь 
временное значеніе, даны были для одного только народа еврей
скаго на опредѣленное время и для христіанъ не имѣютъ уже 
силы и значенія. Таковы уставы о жертвахъ, объ обрѣзаніи, о 
разнаго рода омовеніяхъ и очищеніяхъ, относящихся до плоти и 
установленныхъ до времени исправленія (Евр. IX, 10), таковъ и



весь вообще обрядовый ветхозавѣтный законъ, имѣвшій лишь 
тѣнь будущихъ благъ, а не самый образъ вещей (Евр. X, 1), 
бывшій лишь дѣтоводителемъ ко Христу (Гал. III, 24); таков-ь 
въ частности законъ о ветхозавѣтныхъ праздникахъ и, между 
прочимъ, о субботѣ.

Суббота—день седьмой, какъ извѣстно, отличенъ былъ въ 
ряду другихъ дней творенія, но заповѣдь о празднованіи этого 
дня дана была спустя долгое время, дана была народу еврейско
му по выходѣ изъ Египта, дана была именно для еженедѣльнаго 
напоминанія объ этомъ чудесномъ исходѣ: „и помни, что ты былъ 
рабомъ въ землѣ египетской, но Господь Богъ твой вывелъ тебя 
оттуда рукою крѣпкою и мышцею высокою, потому и повелѣлъ 
тебѣ Господъ, Богъ твой, соблюдать день субботній и свято хра
нить его“ (Втор. V, 15; ср. Исх. ХѴі, 23); подобно тому, какъ 
въ память того-же спасенія отъ рабства египетскаго и чудесныхъ 
событій при этомъ установленъ былъ и другой праздникъ—не 
еженедѣльный, а ежегодный—праздникъ пасхи и опрѣсноковъ 
(Исх. XII, 12—27); все это было установлено какъ знаменіе меж
ду Богомъ и сынами Израилевыми въ роды ихъ (Исх. XXXI,
16—17).

Мы, христіане,—не евреи и не потомки ихъ; мы живемъ во 
время завѣта новаго, о которомъ еще древніе пророки предска
зывали: „вотъ наступаютъ дни, говоритъ Господь, когда я заклю
чу съ домомъ Израиля новый завѣтъ, не такой завѣтъ, какой 
Я заключилъ съ отцами ихъ въ тотъ день, когда взялъ ихъ за 
руку, чтобы вывести ихъ изъ земли Египетской“ (Іер. XXXI, 
31—32; ср. Евр. VIII, 8). И въ этомъ новомъ завѣтѣ обрядовый 
ветхозавѣтный Законъ Моисеевъ отмѣненъ, какъ это видно изъ 
книги Дѣяній св. апостоловъ: „тогда возстали нѣкоторые изъ 
фарисейской ереси увѣровавшіе, и говорили, что должно обрѣ
зывать язычниковъ и заповѣдывать соблюдать Законъ Моисеевъ.... 
апостолы и пресвитеры со всею церковію разсудили.... не возла
гать на васъ никакого бремени болѣе, кромѣ сего необходимаго: 
воздерживаться отъ идоложертвеннаго и крови, и удавленины и 
блуда и не дѣлать другимъ того, чего себѣ не хотите“ (Дѣян. 
XV, 5, 22, 28, 29). Въ частности отмѣнена и суббота, какъ объ 
этомъ весьма ясно свидѣтельствуетъ ап. Павелъ: „никто да не 
осуждаетъ васъ за пищу или питіе, или за какой нибудь празд
никъ, или новомѣсячіе, или субботу: это есть тѣнь будущаго, а 
тѣло во Христѣ “ (Нол. II, 16—17). Уча такъ другихъ, апостолы 
несомнѣнно руководились сами откровеніемъ св. Духа (угодно св. 
Духу и намъ—Дѣян. XV, 28) и примѣромъ Самого Господа Іису
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са Христа, Который во время Своей земной жизни отмѣнилъ суб
боту и ученіемъ и примѣромъ. Какъ извѣстно, по ветхозавѣтно
му закону суббота должна была соблюдаться весьма строго: въ 
субботу нельзя было дѣлать никакого дѣла (Исх. XX, 10; XXXI,
15),  нельзя было носить ношъ (Неем. XIII, 19; Іер. XVII, 21—22) 
и т. п.; но когда ученики Христовы нарушили этотъ законъ—въ 
субботу срывали колосья и растирали ихъ руками,—то Господь 
не осудилъ учениковъ, а, напротивъ, обличилъ осуждавшихъ 
ихъ фарисеевъ, сказавъ: „здѣсь Тотъ, Кто больше храма; Сынъ 
Человѣческій есть господинъ и субботы" (Мато. XII, 6—8). Онъ 
Самъ нарушилъ заповѣдь о субботнемъ покоѣ, когда повелѣлъ 
разслабленному взять постель и ходить (Іоан. V, 1—8), хотя въ 
субботу строго воспрещалось носить всякія ноши (Неем. XIII, 19), 
и фарисеи, строгіе знатоки и блюстители закона, обличали Его, 
именно, какъ нарушителя субботы.

Конецъ закона—Христосъ (Рим. X, 4) и кто во Христѣ, 
тотъ новая тварь; древнее прошло, теперь все новое (2 Кор. V, 
17). Пасха наша—Христосъ (1 Кор. V, 7). По неизреченной ми
лости Божіей съ Нимъ мы вновь возсозданы, возрождены и обно
влены: „мы Его твореніе, созданы во Христѣ Іисусѣ" (Еф. II, 10). 
И въ новомъ завѣтѣ, этотъ-то день, въ который человѣчество 
возсоздано, возрождено и обновлено, въ который оно спасено 
воскресеніемъ Іисуса Христа (1 Петр. III, 21), въ который изгла
жены грѣхи всей земли (Зах. III, 8), день прославленія Господня, 
въ который мы избавлены не отъ рабства Египетскаго, а отъ раб
ства діавола (Евр. II, 14—15), долженъ быть выдѣленъ христі
анами въ ряду другихъ дней. Объ этомъ великомъ днѣ Госпо
днемъ предсказывали еще пророки: „и знаменитъ у нихъ будетъ 
день, въ который Я прославилъ Себя, говоритъ Господь Богъ" 
(Іезек. XXXIX, 13): „сей день сотворилъ Господь, возрадуемся и 
возвеселимся въ оный" (Псал. 117, 24). Этотъ день долженъ 
быть выдѣленъ нами, христіанами, въ ряду другихъ дней, пото
му что онъ выдѣленъ и отличенъ Самимъ Христомъ и Его святы
ми апостолами: этотъ день Онъ освятилъ Своимъ воскресеніемъ 
и Своими явленіями, давъ въ него право вязать и рѣшить грѣхи 
и повелѣвъ радоваться (Марк. XVI, 9; Матѳ. XXVIII, 1, 9; Іоан. 
XX, 19—29), и святые апостолы настолько радовались въ этотъ 
день, что отъ радости еще не вѣрили и дивились (Лук. XXIV, 
41); этотъ день они и послѣ отличали священными собраніями 
для преломленія хлѣба (Дѣян. Х.Х, 7-—8) и дѣлами благотвори
тельности (1 Кор. XVI, 1), а св. ап. Іоаннъ Богословъ именно 
въ этотъ день сподобился получить отъ Бога великое откровеніе



о судьбахъ, міра и церкви Христовой (Откр. I, 10). Также посту
пали и- 'ученики св. апостоловъ, ихъ сотрудники, Спутники и бли
жайшіе преемники. Такъ спутникъ^и .сотруднику, $ар-
нава, говоря объ отмѣнѣ субботы, пишетъ въ своемъ посланіи: 
„мы проводимъ ву радости осьмой день, въ который и Іисусъ 
воскресъ изъ мертвыхъ (Посл. ап. Варнавы, глада 14), Ученикъ 
ап. Іоанна Богослова, св. Игнатій Богоносецъ, пострадавшій за 
Христа въ 107 году, въ посланіи къ Магнезіанамъ пишетъ: „итакъ 
жившіе въ древнемъ порядкѣ дѣлъ приближались къ новому упо
ванію и уже не субботствовали, но жили жизнію воскресенія..- 
нелѣпо призывать Іисуса Христа, .а жить по іудеиски . Въ древ
нѣйшихъ письменныхъ памятникахъ, относящихся къ первымъ 
вѣцамъ христіанства, есть прямыя и ясныя свидѣтельства о почи
таніи1'воскреснаго дня первенствующими христіанами:' „въ день 
воскресенія Господа, то есть въ день Господень, собирайтесь по
стоянно, благодаря Бога и исповѣдуя, чѣмъ облагодѣтельствовалъ 
ваіъ' Богъ чрезъ Христа.... Уходтѣсь въ Ураніяхъ Господнихъ 
Въ денѣ воскресенія Господня, т. е. въ день Господень, возсы
лать хвалу Богу, сотворившему все чрезъ Іисуса и пославшему 
Е’ЙВѣ намъ*'(Постай,  апостол. Казань, г. стр. 95, 96 и 225).

Неудивительно, что въ наше время продолжаютъ придер
живаться ветхозавѣтнаго закона и'празднованія субботы евреи, 
вѣдь они отвергли Христа и Его воскресеніе, они Господа сла
вы распяли. (1 Нор. 11, 8)< но поистинѣ непонятно то, какъ лю
ди, именующіе себя христіанами, въ то-же время возвращаются 
вспятщ къ ветхозавѣтному еубботствдвайію. Подобныхъ людей 
неоднократно обличалъ еще св. аѣ. Павелъ въ своихъ послані
яхъ:,, такъ-ли вы неемысленны, что начавши духомъ, теперь окан
чиваете, плотью?.. Всѣ,' утверждающіеся на дѣлахъ закона, нахо
дятся подъ клятвою... Итакъ стойте въ свободѣ, которую даро
валъ намъ Христосъ й не подвергайтесь опять игу рабства" (Гал. 
111, 3, 10; V, 1). Празднующіе субботу, чтобы быть послѣдователь
ными, дѳлжны-бы исполнять и весь остальной ветхозавѣтный об
рядовый законъ (Втор. IV, 13'—-14; Неем. X, 29), доЛжны-бы 
праздновать и другіе еврейскіе праздники—опрѣсноки, день очи
щенія, юбилейные годы и т. д. (Исх. XII, 15—27; Лев.'ХХІО,' 5. 
6, 15: XXV, 3—18), иначе они подвергаютъ себя проклятію, ибо 
написано: „проклятъ, кто не исполняетъ всѣхъ словъ закона се
го и не будетъ поступать по нимъ“ (Втор. XXVII, 26; Гал.' III. 10).

Да хранитъ Господь отъ такого опаснаго и гибельнаго іудей- 
ствованія всякаго христіанина. Субботствующіе христіане—не мо-



гутъ быть вполнѣ названы христіанами; они и не іудеи, хотя и 
стараются .быть похожими на іудеевъ2^Рд'§$).0Ді!Э^^т.;ІЗп ойнн і 
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Дѣятельность православнаго русскаго духовенства Курской 
епархіи во время второй отечественной войны.

Ікни (1914—1915,гда)*ачп7СС-

*) Сл. доклады: благ. 5 окр. Бѣлг. у. свящ. Н. Чсфранова; про
тоіерея г. Обояяи о, Ѳ. Филгтповскаіо; свящ. Оболвск. у. о. Никанора 
Соколова; свяіц.. сл. Томаровки Бѣлг. у. о. Н. НІаляревскаіо; бдаг. Зикр. 
Ново-оск. у. свящ. 1. Смирнова; свящ. Ново-оск. у. о. А. Хохлова, и 
другихъ свящ. .

н однооинчп кЭэі жто '^ПролдЖёнТё)?7^' 'Оі‘к’а эджацП
-гн вн оінвяоятаэЖои шпѵѵ'ЮІі эон<іг.9тн!’ВН8 кмаоэа а-тнооишрі
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Усерднымъ и благоговѣйно—вдохновеннымъ совершеніемъ 
церковнаго богослуженія, молитвою и учительствомъ еще не 
исчерпывается вся дѣятельность духовенства Курской епархіи 
во время настоящей войны. Обыденная .жизнь съ ея нуждами 
и запросами потребовала отъ православнаго русскаго духовен
ства во время матеріальной, помощи.

Форма помощи, наиболѣе нужная государству в0 время 
текущей .великой, войны,-пожертвованія деньгами и вещами 
на нужды всероссійской, дѣйствующей арміи и въ пользу 
„дсертвъ, .§ойны.“—раненыхъ, лишившихся ; возможности .соб
ственнымъ трудомъ добывать себѣ пропитаніе, ихъ семействъ 
и семействъ убитыхъ и призванныхъ на дѣйствительную служ
бу бѣдныхъ воиновъ.

Духовенство съ начала войны поняло это, а потому и въ 
этомъ отношеніи явило себя дѣятельнымъ, и своимъ примѣ
ромъ и увѣщаніемъ будидо, возгрѣвало и поддерживало свя
тое одушевленіе, пасомыхъ и ихъ готовность къ пожертвова
ніямъ деньгами, вещами,, и трудамъ во имя. великой цѣли

Какъ, только раздалась вѣсть о войнѣ и государство ста
ло мобилизовать свои военныя силы, духовенство; сразу оцѣ
нивъ ту огромность затратъ (деньгами и вещами), какихъ по
требуетъ начавшаяся война, и ту великую пользу, какую само 
оно можетъ принести отечеству своей дѣятельностью на мѣ-
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стахъ, приняло (и принимаетъ) живое участіе и проявляетъ 
истинно пастырскую ревность какъ въ облегченіи жизни нашихъ 
доблестныхъ воиновъ дѣйствующей арміи, такъ и въ облегче
ніи положенія семействъ ихъ: городское и сельское духовенство 
проявило и проявляетъ отмѣнную заботу объ оказаніи матері
альной помощи прихожанамъ—воинамъ, ихъ семействамъ, 
и вообще на военныя нужды, какъ изъ своихъ личныхъ 
средствъ, такъ и при посредствѣ открытыхъ и руководимыхъ 
ими учрежденій !). Дѣятельность духовенства въ этомъ отно
шеніи усердна, безупречна и вполнѣ успѣшна!

. Прежде всего, духовенство лично отъ себя приносило и 
приноситъ весьма значительное денежное пожертвованіе на ал
тарь дорогого отечества и въ пользу сыновъ его,—дорогихъ и 
милыхъ русскихъ воиновъ и членовъ ихъ семействъ. Данныя, 
подтверждающія это, предъ нами 2).

Духовенство 1-го округа г. Курска, на благочинническомъ 
собраніи 26 августа 1914 г., по благословенію Его Высокопрео
священства, Высокопреосвягценнѣйгиаго Тихона., Архіепископа Кур
скаго и Обоянскаю, постановило принять участіе въ открытіи 
Епархіальнаго госпиталя для больныхъ и раненыхъ воиновъ на 
средства, пожертвованныя отъ церквей округа единовременно 
квъ оличествѣ 556 руб. 20 коп., и на свои личныя средства, 
имѣющія образоваться изъ ассигнованныхъ имъ же ежемѣсяч
ныхъ взносовъ по одному рублю отъ каждаго штата причта 
церквей, что составляетъ 28 рублей въ мѣсяцъ; сумма 28 рублей 
аккуратно ежемѣсячно взносится духовенствомъ на содержаніе 
Епархіальнаго госпиталя (начиная съ сентября мѣсяца 1914 г.) 3). 

’) Си. доклады: благ. 4 окр. Ново-оск. у. свящ. Н. Дгікарева; благ. 
1 окр. г. Курска прот. Н. Никитскаго; причта Николаевской, что на 
торгу, церкви г. Курска; благ. 2 окр. Обоянск. у. свящ. Е. Ѳедюшина; 
свящ. Бѣлгор. у. с. Севрюкова о. Тихона Рыжкова; благ. 1 окр. Стар.- 
Оскола прот. А. Иванова; и. д. благ. 3 окр. Бѣлгород. у. свящ. К. Ер
шова; свящ. Рыльск. у. о. П. Одинцова, и другихъ свящ.

2) Независимо отъ сообщенія нижепоименованныхъ отдѣльныхъ 
свѣдѣній, въ текстѣ настоящаго очерка дѣятельности духовенства имѣемъ 
предложить полную и подробную общую вѣдомость съ цифровыми дан
ными объ участіи учрежденій и лицъ духовнаго вѣдомства Курской епар
хіи (по всѣмъ благочинническимъ округамъ) въ пожертвованіяхъ на враче
ваніе раненыхъ и больныхъ воиновъ и вообще на военныя нужды за пер
вый истекшій 1914—-1915 г. войны.

3) См. докладъ благоч. 1 окр. г. Курска прот. Н. Никитскаго.
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Въ частности: причтъ Курскаго Каѳедральнаго Казанско-Богородич
наго собора на организацію Епархіальнаго госпиталя, учрежденнаго 
при Знаменской монастырской дачѣ, въ лѣтнемъ помѣшеніи 
Епархіальнаго Архіерея, изъ церковныхъ суммъ единовременно 
отчислилъ 48 руб. и отъ себя ассигновалъ туже сумму въ годъ 
(ежемѣсячно взноситъ по 4 рубля)-, на выдачу пособія семей
ствамъ прихожанъ-воиновъ, призванныхъ изъ запаса въ дѣй
ствующую армію, онъ ежемѣсячно жертвуетъ по 6 рублей 
изъ церковныхъ суммъ и отъ себя по 6 рублей ’). Причтъ Кур
скаго городскою Воскресенскаго собора единовременно пожертвовалъ 
на содержаніе Епархіальнаго госпиталя 75 руб. 25 коп. и изъ 
своихъ доходовъ ежемѣсячно взноситъ на тотъ же предметъ * 2) 
по 3 рубля. Члены причта Николаевской, что на торгу, церкви 
г. Курска въ цѣляхъ поддержанія наличныхъ средствъ кассы 
приходскаго Попечительнаго Совѣта о помощи семьямъ при
хожанъ-воиновъ, ежемѣсячно жертвуютъ отъ себя по 10 рублей 
и этимъ побуждаютъ прихожанъ къ принесенію посильной 
жертвы на военныя нужды 3). Священно и церковнослужители 
Благовѣщенской г. Курска церкви съ начала войны жертвовали 
и продолжаютъ жертвовать деньги въ пользу семействъ при
хожанъ-воиновъ, призванныхъ въ дѣйствующую армію: прото
іерей И. Булгаковъ 5 руб., священникъ I. Сахаровъ 5 руб., 
діаконъ Г. Соколовъ 3 руб. и псаломщикъ М. Смирновъ 2 руб. 4). 
Причтъ Успенско-Ахтырской г. Курска церкви, совершающій 
богослуженіе и требы въ лазаретахъ, помѣщающихся „вь На
родномъ домѣ“ и во флигелѣ, принадлежащемъ „Народному дому" *),

’) Си. докладъ ключаря Курск. Каѳедральн. соб. прот. Бл. Одинцова.
2) Со дня открытія госпиталя.
3) См. докладъ причта Николаевской, что на торгу, церкви г. Курска.
4) См. докладъ причта Благовѣщенской г. Курска церкви.
*) Распредѣленіе лазаретовъ меледу принтами церквей благочинни

ческихъ округовъ г. Курска, совершающими въ нихъ богослуженіе и требы, 
таково: 1) лазареты: Л» 80, находящійся въ зданіи пивного завода Кви- 
лицъ; б) госпиталь Курскаго Губернскаго земства въ домѣ Волкова; 
в) лазаретъ при Курской Знаменской Общинѣ сестеръ милосердія—находятся 
въ вѣдѣніи причта Курскаго Каоедральнаго собора; 2) лазаретъ Л» 76 въ 
зданіи Маріинской женской гимназіи состоитъ въ вѣдѣніи причта Городского 
Воскресенскаго собора; 3) лазаретъ, въ домѣ Перепелкина, и эвакуаціон
ный пунктъ, въ д. Францова, и въ томъ же домѣ лазаретъ для тяжко 
больныхъ—въ вѣдѣніи причта Николаевской, что на торгу, церкви; 4) ла
заретъ въ помѣщеніяхъ общества врачей и госпиталь въ д. купца II. Н.
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ежемѣсячно жертвуетъ на нужды больныхъ и раненыхъ вои

новъ положенное ему отъ администраціи означенныхъ лазаре- 

товь жалованье 20 руб. въ мѣсяцъ; б) изъ кружечныхъ своихъ 

доходовъ ежемѣсячно взноситъ въ пользу семействъ гірихо- 

жанъ-,воиновъ, отправившихся, на театръ военныхъ дѣйствій, 

по 2 рубля, помимо денегъ, ■ отчисляемыхъ имъ изъ тѣхъ же 

доходовъ на нужды Епархіальнаго лазарета въ И Курскѣ 1;). 

Принты другихъ церквей г. Курска также приносили и при

носятъ изъ своихъ денежныхъ средствъ посильныя пожертво

ванія на нужды войны.онапр. причтъ Іоанно-Богословской цёр- 

ат?Н' 'И кг.етнпэоі о’іВнаь.яіхові'і.Н эінежоэііоэ ьн

Гладкова—въ вѣдѣніи-: принта Флоровской'ЩорйВй; 5) Гоеіійталъ 'въ по

мѣщеніи Курскаго отдѣленія Государственныхъ Дворянскаго и Крестьянскаго 

Земельныхъ' Банковъ и 76- сводный овакуаціонный госпиталь- въ вѣдѣніи 

принта Благовѣщенской церкви; 6)'лазйретъ Вееросййскаію Союза'городовъ 

и лазаретъ ■ Общества народнаго: адравія—въ вѣдѣніи причта Успен- 

ско-Ахтырской- церкви; ,7) лазаретъ; Губернскаго земства >' 1-й и'то

го: же: же .земства лазаретъ > 2 и ’ лазаретъ ■Акцизнаго вѣдомства-въ 

вѣдѣніи Сдорбященской церкви, что при Богоугодномъ заведеніи; 8 У гоенк- 

таяь Лі> 74:т-ъвъ вѣдѣніи причта Курскаго СвятО-ТроицкагО женскаго Мо

настыря; 9) 73 сводный, эвакуаціонный -госпиталь—въ вѣдѣніи- законо

учителя Курской мужской гимназіи; 10) госпиталь, что въ-новомъ зданіи 

Епархіальнаго женскаго.училища— въ -вѣдѣніи ввященнослужйтёлеі Курскаго 

Епархіальнаго воско-свѣчного завода и ІІадежДИйскбй 'церкви'; 11) 'отДѣле- 

ніё. лазарета :ЛУ :7Д1у -чтовъ помѣщеніи - стоДОвой' 'Для СлуИгДщпхѣ: на' -ст. 

Курскъ М. К. ж. Д.Ѵ^-въ вѣдѣніи причта Войзалвной церкви и Введенской 

ц. сл. Ямской; 12) лазаретъ служащихъ при ст. Курскъ М. К. ж. д.—въ 

вѣдѣніи причта Вокзальной церкви; 18) два лазарета для заразныхъ 

больныхъ воиновъ, находящіеся въ сл. Ямской,'—въ свѣдѣніи: щгйчтіг Нико

лаевской ц. сл.-Ямской; 14) причтъ . Кладбищевской Успенской церкви 

•отправляетъ Богослуженіе и требы для воиновъ артиллерійскихъ' парковъ; 

15) два лазарета въ зданіи Духовной семинаріи—въ вѣдѣніи духовенства 

и монащества при семинаріи; 16) два лазарета близъ: Херсонскихъ ворогъ 

-—въ вѣдѣніи . принтовъ Всѣхсвятской кладбищенской ц Іоанно-Богословской 

церквей; 17) три лазарета—въ вѣдѣніи принтовъ Троицкой и Преображен

ской церквей; 18) одинъ лазаретъ, помѣщающійся на Воротней ул. въ домѣ 

Курской уѣздной больницы имени Его Императорскаго. Высочества 
Государя Наслѣдника и Великаго -Князя Алексія Николаевича—со- 
стоитъ въ вѣдѣніи принтовъ Покровской. Вознесенской градской и Возне

сенской сл.. Казацкой церквей. (Си. докладъ -благ. 1 цкр, г. Курска 

прот. Н. Никитскаго и. и. д. благ.. свящ. Н. Насѣдкина).

; ’•) йд, докладъ..причта, Успенрко-Ахтырской церцви : г, Курска. - 
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кви ежемѣсячно отчисляетъ въ кассу •приходскаго Попечитель
наго Совѣта по одному рублю й этимъ располагаетъ прихожанъ 
къ трму же; причтъ Всѣхсвятской церкви г. Курска, помимо 
мѣсячныхъ денежныхъ взносовъ въ пользу Епархіальнаго ла
зарета въ г. Курскѣ, ежемѣсячно дѣлаетъ пожертвованія день
гами на содержаніе семействъ воиновъ, отправившихся на 
войну *)  и т. п.

(Продолженіе слѣдуетъ).

——-

Дождались.
На самыхъ высокихъ вершинахъ Лѣсистыхъ Карпатъ,, 

равно какъ и у подножія ихъ, то и дѣло встрѣчаешь порой 
одинокія могилы, порой цѣлыя' кладбища' павшихъ на полѣ 
брани незамѣтныхъ сѣрыхъ героевъ....

Кругомъ только скалы, головокружительныя пропасти, 
сосны да ели. Признаковъ жилья почти нѣтъ...

Здѣсь то и нашли себѣ покой русскіе воины—кресто
носцы. Лежатъ они въ глубокихъ могилахъ, окруженныхъ 
колючей проводкой, какъ бы символомъ того тернистаго пу
ти, какой пройденъ солдатомъ на Полѣ брани.'

На могилахъ кресты, то бѣленькіе совсѣмъ, видно, что 
недавно пріютили подъ собой . безвѣстныхъ героевъ, то по
темнѣвшіе отъ времени и дождей, могилы мохомъ поросшія— 
это безмолвные свидѣтели .перваго русскаго наступленія въ 
Карпаты. Долго они стояли,"одинокіе, среди дикой природы, 
стояли и упорно ждали, что снова сюда придутъ и многіе изъ 
нихъ лягутъ вмѣстѣ съ предшественниками въ сырой землѣ 
за правое дѣло освобожденія, славянскихъ -земель отъ тевтон
скаго ига... ' ■

И смѣна пришла, обновленная и мощная русская рать.
Дождались безмолвные, потемнѣвшіе кресты Давнихъ ге

роевъ свѣжаго родного сосѣдства и стоятъ Теперь уже вмѣ
стѣ, старые и новые, увѣренные; что не чужіе '■ люди окру
жаютъ ихъ, что родная молитва вѣчно будетъ ‘слышаться 
надъ ними.
Д. армія, 28 октября 1916 года.

Священникъ Н. Мальцевъ.

') Си. доклады принтовъ Іоявно-БогослойскОй и Всѣхсвятской цер
квей г. Курска.
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Раненымъ.
(Посвящается раненымъ, помѣщающимся въ зданіи духовноій семинаріи).

У дверей стоитъ дневальный. 
Въ корридорахъ—тишина. 
Въ классныхъ комнатахъ—кровати. 
Группа раненыхъ прошла.

Нѣтъ звонковъ, уроковъ, опросовъ, 
Юныхъ нѣтъ учениковъ, 
Рядъ другихъ встаетъ вопросовъ, 
Мыслей, образовъ безъ словъ.

Подкатилась къ нашей школѣ, 
Захлестнувъ ее, волна— 
То волна людского горя, 
Что несетъ съ собой война.

Горю жизни нѣтъ предѣла, 
Морю крови края нѣтъ... 
И любви къ странѣ родимой 
Въ русскомъ сердцѣ края - нѣтъ.!

Насидѣлись вы въ окопахъ, 
Натрудились, удальцы! 
Раны тяжкія изъ битвы 
Вы съ собою принесли!

Драгоцѣнны ваши раны! 
Скорбь за правду вы нашли! 
Злого ворога вы били, 
Русь святую берегли!

Поправляйтесь же, герои, 
Богъ вамъ въ помощь, удальцы! 
Славы ратной заслужили " 
Вы священные вѣнцы.

Васъ мы долго будемъ помнить, 
Раны ваши будемъ чтить 
И по вашему примѣру 
Будемъ Русь всегда -любить!

Г. Б.



- 545 -

СКОРБНЫЙ НЕКРОЛОГЪ.

і8 октября въ г. Суджѣ совершалось отпѣваніе героя теку
щей войны прапорщика Сергія Викторовича Ненарочкина. Вся 
Суджа принимала участіе въ отданіи послѣдняго долга родному 
герою.

Сынъ священника села Махновки, о. Виктора, Сережа (такъ 
всѣ звали его...) изъ 3-го класса Рыльской духовной семинаріи 
поступилъ въ 1910 году въ реальное училище, недавно открытое 
въ Суджѣ.

Въ ноябрѣ 1914 года изъ 7 класса реальнаго училища по
ступаетъ добровольцемъ въ армію. Здѣсь его главный начальникъ, 
извѣстный генералъ Корниловъ, лично предложилъ ему поступить 
въ Чугуевское военное училище, которое и окончилъ онъ по 
первому разряду.

Въ послѣдній разъ намъ пришлось видѣть его за всенощ
ной въ соборѣ, стоящимъ вмѣстѣ еъ новобрачной женою,—окон
чившей мѣстную гимназію.

ГІо окончаніи военнаго училища Сережа (такъ хочется звать 
его и теперь) проходилъ свое служеніе родинѣ на Австрійскомъ 
фронтѣ—около Гниловодъ. Деньщикъ, привозившій послѣ вещи 
его, говорилъ отцу Сережи, что „его офицеръ, Сергій Викторо
вичъ, показалъ свою дѣйствительную неустрашимость при штурмѣ 
высоты 384, когда во главѣ своей роты пошелъ онъ на приступъ, 
хотя это могли и должны были сдѣлать другія роты“.

Но... здѣсь-то Богъ и судилъ ему получить тѣ тяжелыя ра
ны, которыя, чрезъ четыре мѣсяца, привели его къ смерти...

Раненый Сережа былъ эвакуированъ въ Одессу,—въ кли
ники профессора Сопѣжко, какъ тяжело раненый,.. Ранами Се
режи профессоръ во имя науки настолько заинтересовался, что 
въ продолженіе 4-хъ мѣсяцевъ велъ съ ними борьбу. Но раны 
были слишкомъ тяжелы.

Больной не могъ не только встать, а и повернуться на кой
кѣ. При каждомъ неправильномъ поворотѣ и нравственномъ вол
неніи,—кровь не сочилась, а текла изъ ранъ. Борьба профессора 
съ остановкой теченія крови оказалась безплодной.

Когда пріѣхалъ въ Одессу отецъ, больной нроеилъ про
фессора „отпуййть его въ дорогую Махновку"... „Вѣдь профес
соръ, думалось Сережѣ, не понимаетъ, что въ Махновкѣ моя мо
лодая жена и новорожденный сынъ, котораго я еще не видѣлъ"...

Сережа не понималъ, что онъ не можетъ перенести переѣз
да отъ клиники до перваго вокзала въ Одессѣ. .



Послѣ д-4ъ мѣсячныхъ -ІТрадйпй, 8 Октября Сережа умеръ. 

О пережитыхъ имъ страданіяхъ (нравственныхъ и .физическихъ} 
—нечего говорить: ихъ невозможно выразить словомъ.

Но здѣсь невольно останавливается вниманіе на страданіяхъ 
семьи. Мѣстный священникъ—о. Викторъ Ненарочкинъ—добрый 
и всѣми уважаемый пастырь, много тяжелыхъ потерь и спытаній 
перенесъ въ этомъ году.

Въ мартѣ похоронилъ отца, все время проживавшаго у него.
Чрезъ недѣлю—въ мартѣ-же, похоронилъ дорогую для него 

жену, о которой въ нагдробной рѣчи было сказано: „вѣчная па
мять матери Сережи,—глу.бокочтимой Анастасіи Влддиміроцнѣ,— 
болями жены и скорбями матери воспитавшей такого мученица- 
героя".

Еще не успѣли обсохнуть слезы объ отцѣ и, особенно, о жс- 
нѣ (о женѣ особенно...), деньщикъ привозитъ, „вещи" Сережины... 
Это-лй не тяжелая картина для жены Сережиной, родившей сы
на и для отца его, которому въ это же время пришлось испы
тать и еше не малыя скорби: второго еына Владиміра, окончив
шаго университетъ, онъ проводилъ въ Московское военное учи
лище; третій сынъ Николай,—обучающійся въ духовной семина
ріи, сломалъ себѣ руку и лечился болѣе 3-хъ недѣль.

Жена умерла отъ туберкулеза... Возвратившись изъ Одес
сы, о. Викторъ беретъ съ собою дочь—ученицу 6 класса гимна
зіи съ цѣлью предохранить ер отъ подобной заболѣваемости и. 
ѣдетъ въ Алушту, въ Семью добраго о. протоіерея, имя котораго, 
къ сожалѣнію,’лично намъ остается пока неизвѣстнымъ.

Прошлб 4—5’дней, получается телеграмма отъ Одесскаго 
профессора: „Прапорщику Ненарочкину очень плохо".

Жена съ 3-хъ мѣсячнымъ ребёнкомъ и приглашенной для 
сопровожденія учительницей ѣдетъ въ Одессу, спѣшитъ въ кли
нику, чтобы скорѣе увидѣть Сережу... Ужасъ! Ей открываютъ 
дверь: на полу лежитъ мертвецъ... Ей говорятъ: „это прапор
щикъ Ненарочкинъ". „Нѣтъ—это не онъ", сказала она. Такъ Се
режа,—жйзне'раібстный и могучій,—за ф мѣсяца измѣнился до 
такой степени, что'жена дѣйствительно не узнала его...

Добрые люди для успокоенія сказали ей: „да,—вашъ Сере- 
жа уже похороненъ"... и опа возвращается изъ Одессы въ Мах- 
новку.

Чрезъ нѣсколько часовъ пріѣзжаетъ изъ Крыма въ Одессу 
о-.- Викторъ. Спѣшитъ въ клинику, но ему говорятъ, что Сережа 
уже въ общей покойницкой и, вѣроятно, его часа два тому на
задъ похоронили. О. Викторъ бѣжитъ въ покойницкую и на
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слѣдующей улицѣ встрѣчаетъ похоронную процессію: несутъ 
крестъ, идетъ священникъ, везутъ гробъ, музыка играетъ похо
ронный маршъ.

Движимый естественно отеческимъ чувствомъ о. Викторъ 
подходитъ къ священнику и обращается съ вопросомъ: „позволь
те спроеить, кого вы хороните?" „Прапорщика Сергія Ненарочки- 
на", отвѣтилъ батюшка....

Это-ли не картина полной трагедіи!!! И... Процессія снова 
повернула въ покойницкую...

і8 октября къ станціи „Суджа“ М.-К.-В. ж. дор. въ іо ча
совъ утра прибылъ поѣздъ съ тѣломъ Сережи.

День былъ ясный, теплый, жизнерадостный, ласкающій... 
Какъ и самъ Сережа!.. Вся Суджа вышла на встрѣчу своего героя, 
іо священниковъ, директоръ реальнаго училища со всѣми учи
телями и учениками; начальница гимназіи съ ученицами старшихъ 
классовъ, воинскій начальникъ со всею частію, которая и несла 
гробъ все время; конечно,—исправникъ, дававшій порядокъ, град
скій голова, представители отъ земства, мѣстный земскій началь
никъ и многое множество людей... Нарочито пріѣзжали и были 
на похоронахъ самые ближайшіе родные изъ Пѣнъ,..

Какъ встрѣли, какъ многотысячная процессія направилась къ 
собору и на пути подошла къ зданію реальнаго училища, гдѣ и 
отслужена была литія, какъ изъ собора процессія шла до Мах- 
новки, всё это описывать находимъ излишнимъ: всѣ это и видѣ
ли и душею переживали... Отрадно было то, что большинство 
людей и почти всѣ вышеуказанные представители сопровождали 
гробъ до самой Махновки, несмотря на то, что разстояніе окруж
нымъ путемъ было не менѣе четырехъ верстъ.

Было 4 вѣнка; сказано 4 рѣчи...

Прошло нѣсколько дней. Въ № 230 „Приходскаго Листка" 
была напечатана отъ 29 окт. краткая замѣтка—некрологъ о Се
режѣ. Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ Питиримъ, оче
видно, прочитавъ эту замѣтку, прислалъ о. Виктору слѣдующую 
телеграмму: „Глубоко соболѣзную Вамъ въ тяжеломъ горѣ. Свѣт
лая память доблестному воину".

Къ содержанію этой неожиданной телеграммы прибавлять 
въ заключеніе—нечего. И мы, ознакомившись съ ея содержані
емъ, пожелали въ утѣшеніе скорбящему собрату записать въ этомъ 
некрологѣ хотя немногое изъ всего пережитаго, перечувство
ваннаго, въ эти скорбные дни. Да утѣшитъ его Го додь.

А тебѣ дорогому Сережѣ,—одному изъ добл лныхъ вой
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новъ, защитниковъ и страдальцевъ за Мато—Родину, свѣтлая и 
вѣчная память!

Протоіерей Н. Невскій.

Иноепархіальныя извѣстія.
Новое доходное епархіальное учрежденіе. Въ текущемъ 

году Ставропольское духовенство дважды на съѣздахъ обсуж
дало злободневный вопросъ о предотвращеніи въ своей епар
хіи воскового голода и изысканіи новаго источника доходовъ 
для содержанія епархіальныхъ учрежденій. Выходя изъ того 
справедливаго соображенія, что восковой голодъ въ епархіи 
можетъ быть ослабленъ и даже совершенно предотвращенъ 
развитіемъ пчеловодства и увеличеніемъ предложенія на мѣст
номъ рынкѣ воска, бывшій въ февралѣ сего года въ Ставро
полѣ Съѣздъ духовенства постановилъ: а) образовать при ду
ховной семинаріи учебно-показателъную пасѣку, б) разрѣшить 
въ Екатеринодарскомъ епархіальномъ училищѣ преподаваніе 
свѣдѣній по пчеловодству, в) устроить лѣтомъ 1916 года 
курсы по пчеловодству, г) признать желательнымъ открытіе 
на казенныя средства при церковно - приходскихъ школахъ 
проэктированныхъ Епархіальнымъ Училищнымъ Ствѣтомъ 34 
основныхъ показательныхъ пасѣкъ и д) признать желатель
нымъ открытіе пасѣкъ на мѣстныя (церковныя и школьныя) 
средства при тѣхъ школахъ, которыя находятся въ соотвѣт
ствующихъ условіяхъ мѣстности и въ которыхъ найдутся по
мимо средствъ и лица „способныя и свободныя къ веденію” 
пчеловодства.

Проектированныя Съѣздомъ мѣропріятія, при всей ихъ 
симпатичности и удобоисполнимости, едва-ли на практикѣ ока
зались бы вполнѣ цѣлѳсоотвѣтствѳнными вслѣдствіе палліатив
ное™ и частности ихъ характера, какъ полезныя только для 
ограниченной категоріи въ епархіи лицъ и не парализующія 
воскового кризиса въ корнѣ. Недостаточность ихъ обстоятель
но показана въ докладѣ священника Николая Михайлова, 
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прочитанномъ въ іюнѣ мѣсяцѣ на Ставропольскомъ епархіаль
номъ Съѣздѣ духовенства. Можно быть увѣреннымъ, доклады
валъ онъ, что въ балансѣ свѣчного завода они не дадутъ ни
чего, или дадутъ микроскопически мало. Въ семинаріи и епар
хіальномъ училищѣ изученіе пчеловодства, при множествѣ дру
гихъ отвѣтственныхъ занятій, будетъ занимать по необходи
мости трѳтьестѳпенное мѣсто и будетъ имѣть лишь декоратив
ное значеніе. На курсы пчеловодства *),  по всей вѣроятности, 
запишутся не болѣе 20—30 случайныхъ любителей изъ слу
жащей и свободной отъ дѣлъ части духовенства или учите
лей церковныхъ школъ. Что касается организаціи показатель
ныхъ пасѣкъ при церковно-приходскихъ школахъ, то ѳдва-ли 
и здѣсь можно ожидать утѣшительныхъ результатовъ. На
дѣяться, что 10-ти-лѣтнихъ дѣтей такимъ путемъ можно пре
вратить въ опытныхъ пчеловодовъ—неосновательно. Съ дру
гой стороны и учить ихъ, вѣдь, будутъ большею частію толь
ко начинающіе пчеловоды, которые и сами едва-ли не въ пер
вый разъ будутъ „пробовать" дѣло. Самое большее, чего мо
гутъ достигнуть намѣченныя мѣропріятія, это повысить ин
тересъ къ пчеловодству и въ средѣ духовенства, и учащихъ 
въ церковныхъ школахъ, и отчасти въ средѣ прихожанъ.

*) Названные курсы происходили въ Ставрополѣ между 1 и 25 чи

слами іюня мѣсяца. На устройство ихъ отпущено было 2500 руб. Епарх. 

Съѣздомъ духовенства и 450 р. Департаментомъ Земледѣлія. Всѣхъ курси

стовъ было около 70, изъ нихъ 1 священникъ, 5 діаконовъ, остальные 

учителя, учительницы и мѣстные жители. На курсы вызывались учащіе изъ 

такихъ мѣстъ епархіи, въ коихъ климатическія условія для развитія пчело

водства особенно благопріятны. Нѣкоторые изъ курсистовъ имѣютъ свои 

пасѣкн, большинство же ихъ, проживая въ мѣстахъ, гдѣ развито пчело

водство, имѣли возможность ознакомиться съ нимъ и до курсовъ. Кромѣ 

пчеловодства, на курсахъ еще изучались: огородничество, садовѳдство, энто

мологія и фитопатологія.

Ближайшимъ практическимъ послѣдствіемъ сихъ курсовъ служитъ хо

датайство Ставропольскаго Епарх. Уч. Совѣта предъ Уч. Сов. при Св. Си

нодѣ и предъ Департаментомъ Земледѣлія объ отпускѣ потребной суммы на 

организацію 44 пасѣкъ при тѣхъ церковныхъ школахъ, въ которыхъ учи

тельствуютъ лица, получившія свидѣтельства ■ въ успѣшномъ ихъ прохожде

ніи. Народное Образованіе, сент.—окт, 1916 г., стр. 174—176.
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Для достиженія серьезныхъ практическихъ результатовъ въ 
улучшеніи воскового дѣла и извлеченія отъ него для епархіи 
желательныхъ доходовъ, о. Михайловъ призналъ необходи
мымъ основаніе подсобнаго для воскового завода учрежденія, 
организованнаго на широкихъ капиталистическихъ началахъ, 
или же епархіальной пасѣки. Эта новая отрасль епархіаль
наго х яйства, хотя на первыхъ порахъ потребуетъ круп
ныхъ б<хх^""ъ, но въ скоромъ времени окупится сторицею.

Съ ос' цествлеггіемъ ея въ епархіи наступитъ такое 
время, когда всѣ расходы на епархіальныя нужды будутъ 
покрываться изъ доходовъ епархіальнаго хозяйства свѣчного 
и пчеловоднаго, а церковныя суммы станугпъ свободны отъ 

какого бы то ни было обложегіія.

Заслушавъ интересный и многообѣщающій докладъ о. 
Михайлова при участіи двухъ представителей Министерства 
Земледѣлія, спеціалистовъ - пчеловодовъ, Съѣздъ единогласно 
постановилъ:

1) Имѣя въ виду, что устройство епархіальной пасѣки 
обѣщаетъ стать, по примѣру епархіальнаго свѣчного завода, 
новымъ мощнымъ источникомъ епархіальныхъ доходовъ, а так
же и въ особенности то, что въ итогѣ устройства населеніе 
епархіи получитъ крупное учрежденіе культурно-просвѣтитель
наго характера, а наши воины инвалиды примѣненіе здѣсь 
своего труда, признать учрежденіе епархіальгюй пасѣки дѣ
ломъ крайне важнымъ, а по тѣмъ выгодамъ, какія предста
вляются учрежденіемъ ея въ данный моментъ, и гіеотлож- 
нымъ’, 2) расходъ по организаціи опредѣлить въ общей суммѣ 
до 100,000 рублей, съ отнесеніемъ сего расхода на сред
ства епархіальнаго свѣчного завода; 3) на первоначальные 
расходы по устройству и оборудованію пасѣки въ теченіе пер
ваго года взять изъ ассигнованной суммы отъ 20 до 30 ты
сячъ рублей.

Изъ послѣдней суммы Съѣздомъ разрѣшено выдать до 
7000 руб. мѣстнымъ пчеловоднымъ обществамъ на подѣлку 
ими рамочныхъ ульевъ, а за неимѣніемъ епархіальныхъ средствъ 
признано необходимымъ ходатайствовать предъ Св. Синодомъ 
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объ отпускѣ 10,000 руб. на устройство опытной мастерской 
для выдѣлки предметовъ пчеловоднаго хозяйства.

Для руководства и наблюденія за пасѣкой Съѣздъ упол
номочилъ Правленіе свѣчного завода возбудить ходатайство 
предъ Министромъ Земледѣлія о командированіи въ распоря
женіе епархіи, на средства казны, особаго правительственнаго 
инструктора.

Управленіе пасѣкой Съѣздъ передалъ въ вѣдѣніе особа
го Совѣта, контролируемаго въ своей дѣятельности Правлені
емъ свѣчного завода, которому, въ виду осложненія его обя
занностей, ассигновано изъ суммъ свѣчного завода 480 руб. 
въ годъ на наемъ писца. Въ составъ Совѣта пасѣки включены: 
завѣдующій пасѣкой, инструкторъ и два члена изъ ближай
шихъ по мѣстожительству и свѣдущихъ церковно-служителей 
епархіи.

Матеріальное и служебное положеніе завѣдующаго па
сѣкой Съѣздомъ опредѣлено прилично: основного жалованья 
ему назначено 2000 рублей, квартирныхъ 400 руб., разъѣзд
ныхъ при поѣздкахъ на пасѣку 100 руб., на канцелярскіе 
расходы 75 руб., при служебныхъ же командировкахъ и при 
поѣздкахъ на засѣданія Правленія свѣчного завода онъ дол
женъ быть расчитываемъ по билету II класса и суточными 
по 5 руб.

Завѣдующій избирается Съѣздомъ изъ свящ^но-церковно

служителей епархіи и опредѣляется на штатную должность 
къ ближайшей церкви, по примѣру завѣдующихъ хозяйствами 
при епархіальныхъ женскихъ училилищахъ, безъ права поль
зованія доходами. Срокъ его службы опредѣляется на общихъ 
основаніяхъ съ членами Правленія свѣчного' завода, при чемъ 
онъ лишается права имѣть свою частную пасѣку. Составле
ніе инструкцій служебному персоналу пасѣки и частнѣйшее 
опредѣленіе ея организаціи Съѣздъ поручилъ завѣдующему и 
Правленію свѣчного зввода.

Избравъ на должность завѣдующаго епархіальной пасѣ
кой священника Н. Лещенко, заявившаго себя въ дѣлѣ веде
нія пчеловодиаго хозяйства съ самой лучшей стороны, Став
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ропольскій съѣздъ депутатовъ отъ духовенства сдѣлалъ ему 
прибавку къ основному жалованью въ 500 руб., а избран
нымъ въ члены Совѣта священнику и псаломщику назна
чилъ жалованья въ годъ по 120 рублей*).

*) Въ виду общеизвѣстной доходности пчеловоднаго хозяйства, при не

значительныхъ на веденіе его финансовыхъ затратахъ, польза отъ епархі

альныхъ пасѣкъ столь несомнѣнна и очевидна, что повсюдное учрежденіе 

ихъ составляетъ вопросъ ближайшаго будущаго. Состоявшійся, напр., въ 

августѣ с. г. въ Кіевѣ Съѣздъ 37 священниковъ—пчеловодовъ въ числѣ 

мѣръ для улучшенія пчеловоднаго дѣла (организація въ благочиніяхъ пче

ловодныхъ пунктовъ, устройство епархіальныхъ заводовъ—воскобойнаго и 

медовареннаго для переработки меда и воска, церковныхъ и благочинниче

скихъ пасѣкъ, увеличеніе медоноснаго взятка путемъ посадки медоносныхъ 

растеній, пріобрѣтеніе въ собственность хуторовъ для устройства для нихъ 

показательныхъ пасѣкъ и т. п.) призналъ желательнымъ устройство епар
хіальной пасѣки.

Мотивы, вызвавшіе открытіе пасѣки въ Ставропольской епархіи, со

храняютъ свою повелительную силу и для другихъ епархій, не исключая 

пашей Курской. Найдутся и у насъ опытные пчеловоды изъ священно- 

церковнослужителей, могущихъ съ честью и великою пользой послужить 

родной епархіи па новомъ полѣ дѣятельности, направленной къ обслужива-. 

нію интересовъ церкви и всего духовенства. Намъ думается, что предстоя

щему очередному Съѣзду депутатовъ Курскаго духовенства благовременво 

было бы, въ числѣ другихъ вопросовъ, обсудить также вопросъ объ учреж
деніи епархіальной пасѣки, использовавъ для образованія основного ка

питала, за неимѣніемъ готовыхъ денежныхъ суммъ, даже отпущенное изъ 

казны въ настоящемъ году единовременное пособіе.

Ред.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Слово къ старымъ прихожанамъ. Въ 
обличеніе субботниковъ—адвентистовъ. Въ обличеніе субботниковъ—адвен
тистовъ, празднующихъ субботу вмѣсто воскресенья. Дѣятельность право
славнаго русскаго духовенства Курской епархіи во время второй отечест
венной войны (1914—1915 г. г.). Дождались. Раненымъ. Скорбный некро

логъ. Иноепархіальныя извѣстія. Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1917 годъ 

на изданіе В. М. СКВОРЦОВА 

ежедневную политическую, общественную и церковную газету

„КОЛОКОЛЪ"
XII г. изд. Въ годъ 365 №№.

Подписная цѣна: на 1 годъ 8 р„ на ’/а года 4 р. 50 к., 
на 1 мѣс. 75 н.

Основныя начала программы и содержанія „Колокола" останутся и въ 
новомъ году неизмѣнными, какъ прежде, въ теченіе одиннадцати лѣтъ.

„Колоколъ" является органомъ не только политическимъ и 
общественнымъ, но и церковнымъ, и въ этомъ отношеніи онъ за
нимаетъ свое незамѣнимое мѣсто въ русской прессѣ, которое обя
зываетъ нашъ органъ быть внѣпартійнымъ, хранить высшее без
пристрастіе въ оцѣнкѣ событій и явленій, какъ въ государствен
ной, такъ и церковной жизни Россіи, чуждое узкихъ партійныхъ 
рамокъ, великодушное отношеніе и терпимость къ искреннимъ 
убѣжденіямъ разномыслящихъ, не утаивая отъ своихъ читателей 
того добраго и честнаго, что окажется на пользу Церкви и Ро
дины и въ ихъ мысляхъ и дѣятельности.

Въ области церковной политики „Колоколъ", какъ прежде, 
будетъ охранять незыблемость союза господствующей православ
ной Церкви и Государства Россійскаго, подъ державою Царя, со
дѣйствуя однако, устраненію на этомъ вѣковомъ пути взаимо
отношеній Церкви и Государства всего того, что противорѣчитъ 
внутренней свободѣ Церкви, задерживаетъ скорѣйшее возстано
вленіе соборно-каноническаго строя, въ высшемъ церковномъ 
управленіи реформы епархіальнаго управленія и возрожденіе пра
вославнаго прихода на древне-русскихъ началахъ жизни прихода-

Бъ числѣ очередныхъ главнѣйшихъ задачъ своего служе
нія интересамъ Церкви въ новомъ 1917 г. „Колоколъ" ставитъ 
раскрытіе непорядковъ и злоупотребленій какъ въ епархіальныхъ 
управленіяхъ, такъ и въ приходской жизни, дѣятельную защиту
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отъ усмотрѣній и произвола епархіальныхъ властей личности и 
правъ приходскаго духовенства и клира, а также и защиту епар
хіальныхъ управленій отъ ложныхъ навѣтовъ, отстаивая одновре
менно съ симъ необходимость достойнаго служителей алтаря ма
теріальнаго обезпеченія духовенства.

Будучи органомъ, совершенно свободнымъ и независимымъ 
отъ синодскихъ и бюрократическихъ и какихъ-бы то ни было 
сферъ, „Колоколъ" будетъ стремиться стать органомъ, объеди
няющимъ многочисленное наше православно-русское духовенство, 
во главѣ съ архипастырями, разрозненное нынѣ идейно и корпо
ративно въ своемъ высокомъ церковно-государственномъ служе
ніи. Всѣ благія стремленія къ оживленію пастырской дѣятельно
сти духовенства, всѣ нужды и скорби найдутъ въ „Колоколѣ" 
искреннюю его поддержку.
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